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Аннотация. Колебания циркуляции атмосферы Северного полушария рассмотрены за весь 
период наличия синоптических карт в типизации Б. Л. Дзердзеевского, В. М. Курганской и 
З. М. Витвицкой. Особое внимание уделено последнему периоду, в котором чередуются 
между собой в основном две группы циркуляции: меридиональная северная и меридиональ-
ная южная. Это создает максимальный межширотный воздухообмен и способствует частой 
смене погоды и возникновению экстремумов температуры воздуха. Соседство разнородных 
воздушных масс обусловливает обострение атмосферных фронтов, штормовые и ураганные 
ветры и выпадение экстремального количества осадков, что может привести к падению дере-
вьев, сносу крыш, обрыву проводов и наводнениям.  

Ключевые слова: циркуляция атмосферы, Северное полушарие, группы циркуляции, эле-
ментарный циркуляционный механизм (ЭЦМ), экстремумы, опасные природные процессы 

Введение 

Работа является продолжением целого ряда предыдущих. В ней особое 
внимание мы обратим на 2019 г., в который продолжительность меридиональ-
ной северной группы циркуляции увеличилась по сравнению с 2018 г. на 45 
дней и достигла 230 дней за год, а продолжительность меридиональной южной 
группы сократилась на 50 дней и стала 118 дней. Однако это значение выше ее 
средней многолетней продолжительности. Постараемся также оценить связь с 
изменением характера циркуляции атмосферы метеорологических экстремумов 
и катастрофических событий 2019 г.  

Материалы и методы 

Работа выполнена в типизации, разработанной под руководством 
Б. Л. Дзердзеевского [3]. Календарь последовательной смены элементарных 
циркуляционных механизмов (ЭЦМ) с суточным разрешением и выполненные 
по нему расчеты [4] дают возможность отслеживать изменения характера цир-
куляции атмосферы по месяцам, циркуляционным сезонам, по годам и цирку-
ляционным эпохам. Анализ этих изменений приведен в работе. Конкретные 
случаи метеорологических экстремумов взяты с сайтов Новости погоды [9] и 
Погода и климат [11]. Данные о случаях опасных природных процессов и их 
продолжительности во всех регионах России взяты с сайта ВНИИГМИ-МЦД 
[1]. Анализ всех этих данных позволил составить картину экстремальности 
2019 г. на фоне многолетних колебаний циркуляции атмосферы.  
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Результаты 

На рис. 1. представлен многолетний ход суммарной годовой продолжи-
тельности всех четырех групп циркуляции атмосферы Северного полушария за 
1899–2019 гг. Видно, что в 2019 г. продолжительность меридиональной север-
ной группы увеличилась до 230 дней, а меридиональной южной уменьшилась 
до 118 дней. Наибольшее значение продолжительности меридиональной север-
ной группы циркуляции составляет 278 дней в году и отмечалось в 1915 г., в 
северную меридиональную эпоху [4]. Продолжительность 230 дней в году при 
средней 197 дней отмечалась, кроме 2019 г., еще в 1902 и 2015 гг. Средняя про-
должительность меридиональной южной группы циркуляции составляет 
51 день, так что продолжительность 2019 г. на 67 дней превышает среднюю.  

 

 
Рис. 1. Продолжительность групп циркуляции за период 1899–2019 гг.  

Продолжительность группы нарушения зональности, средняя продолжи-
тельность которой составляет 86 дней и наибольшей была в зональную цирку-
ляционную эпоху, в 1930–1940-е гг. колебалась на одном уровне с меридио-
нальной северной и составляла в 1931 г. 159 дней, а в 1945 г. 163 дня. К 2019 г. 
она уменьшилась до 13 дней. Продолжительность зональной группы, которая в 
среднем составляет 25 дней, наибольшей тоже была в зональную циркуляцион-
ную эпоху и составляла в 1932 г. 73 дня, а в 1938 г. 86 дней. К 2019 г. она 
уменьшилась до 4 дней.  

В зональную эпоху атлантические и тихоокеанские циклоны в отсутствие 
блокирующих полос высокого давления, соединяющих арктический антицик-
лон с субтропическими, перемещались по северным окраинам континентов, а 
на континентах формировались стационарные антициклоны, отметившиеся же-
стокими засухами в 20–40-х гг. [8; 10]. Такой антициклон, располагаясь обычно 
на юго-востоке Европейской части, быстро приводит к иссушению воздуха при 
его прогревании (в течение 2–3 дней). При этом вдоль южной и юго-западной 
периферии антициклона происходит вынос сухого и горячего воздуха в виде 
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суховеев. Особенно сильная засуха наступает, когда антициклон подпитывается 
воздушной массой азорского антициклона, двигающегося с запада. Эти массы, 
перемещаясь через всю Европу, теряют свою влагу и приходят на Европейскую 
часть абсолютно сухими. В этих случаях засуха может захватывать одновре-
менно Украину и бассейн Волги, нанося колоссальный ущерб [6]. Так, в 1946 г. 
засуха охватила более 50 % посевных площадей Советского Союза и, соответ-
ственно, вызвала страшный голод [12; 2].  

Другим следствием такого характера циркуляции атмосферы явились су-
ровые морозы конца 30-х – начала 40-х гг., когда среднесуточная температура 
воздуха опускалась в Москве и Нижнем Поволжье ниже -40о. В этом случае 
причиной сильных морозов на Европейской территории страны было развитие 
мощного западного отрога стационарного сибирского антициклона [5].  

На рис. 2 показано изменение продолжительности групп циркуляции в 
отклонениях от их средних величин, при этом близкие по характеру циркуля-
ции группы (зональная и нарушение зональности) объединены в общую зо-
нальную группу.  

 

 

Рис. 2. 10-летние скользящие средние отклонений продолжительности групп  
циркуляции от их средних за 1899–2019 гг.: 1 – зональная + нарушение зональности,  

2 – меридиональная северная, 3 – меридиональная южная 

На графике четко видны три циркуляционные эпохи: меридиональная се-
верная (1899–1915 гг., зональная (1916–1956 гг.) и меридиональная южная 
(1957 г. – настоящее время). В начале третьей эпохи был период, когда продол-
жительность меридиональной южной циркуляции была выше средней много-
летней, но меридиональная северная в самом начале эпохи была несколько 
продолжительнее меридиональной южной, а зональная в 1970–1980 гг. сравня-
лась с ней. Тогда это происходило вблизи средней многолетней продолжитель-
ности. Сейчас похожее явление между меридиональными группами происходит 
при продолжительности 20–60 дней. Возможно, это переход к новой, меридио-
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нальной северной циркуляционной эпохе, хотя сейчас по 10-летним скользя-
щим растет продолжительность меридиональных южных процессов.  

На рис. 3 показано изменение соотношения зональных и меридиональных 
процессов на полушарии.  

 

 
Рис. 3. Отклонения суммарной годовой продолжительности зональных  

(зональные + нарушения зональности) и меридиональных (северные + южные) процессов  
от их средних значений за 1899–2019 гг. (10-летние скользящие средние) 

Как видно на рис. 3, в первой половине ХХ в. господствовали зональные 
процессы. После переходного периода с 1977–1986 гг. продолжительнее стали 
меридиональные. В настоящее время их продолжительность превышает сред-
нюю (248 дней) на 82 дня и составляет 330 дней. Такая экстремальная продол-
жительность смены северных потоков южными приводит к экстремальному 
межширотному обмену [14], который в свою очередь проявляется крайней не-
устойчивостью атмосферы: частой сменой погоды, ростом повторяемости ме-
теорологических экстремумов и опасных природных процессов. Приводим со-
отношение групп циркуляции в разные месяцы 2919 г. (табл.).  

Таблица  

Продолжительность групп циркуляции в 2019 г.  

Группы Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль
Зональная 0 0 3 0 0 0 0 
Нарушение зональности 2 2 2 0 0 1 2 
Меридиональная северная 25 2 10 30 31 15 18 
Меридиональная южная 4 19 16 0 0 14 10 

Группы Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год  
Зональная 0 0 0 0 0 4  
Нарушение зональности 0 2 0 2 0 13  
Меридиональная северная 14 21 15 16 28 230  
Меридиональная южная 17 7 16 12 3 118  
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Как видно из табл. 1, в апреле и мае отмечалась только меридиональная 
северная циркуляция, при этом 22 дня в апреле и 18 дней в мае отмечался ЭЦМ 
12а (рис. 4) с четырьмя одновременными арктическими вторжениями и столь-
кими же выходами южных циклонов. Это самый турбулентный ЭЦМ. С ним 
связано большинство экстремумов весной.  

 

 

Рис. 4. Динамическая схема ЭЦМ 12а [13] 

Соседство холодных и теплых воздушных масс, смена периодов тепла и 
холода сопровождается развитием конвективной неустойчивости, формирова-
нием грозовых облаков, ливнями, грозами, градом.  

В поселках под Новосибирском, в Советском районе, в ночь на 5 апреля 
при ЭЦМ 12а стала прибывать вода. Затопило участки, хозяйственные построй-
ки, жилые дома. 19 мая 2019 г. при ЭЦМ 12а в Магадане выпало 27 мм осадков, 
что составило 65 % месячной нормы.  

Наиболее опасным летним ЭЦМ является ЭЦМ 13л (рис. 5), при котором 
при циклоне на полюсе южные циклоны одновременно выходят в четырех сек-
торах Северного полушария.  

Так, 16 июня при ЭЦМ 13л в центре Красноярского края выпало 80 мм за 
12 ч, больше месячной нормы. На западе и севере Иркутской области в тот же 
день выпало 43 мм осадков, из них 39 мм за 2 ч. Ливень сопровождался градом 
10 мм в диаметре. В тот же день на Курильских островах выпало 56 мм осадков 
за 12 ч. 19 июня при том же ЭЦМ в Хабаровском крае выпало 48 мм осадков, 
что сопоставимо с месячной нормой. На Камчатке в тот же день и в центре 
Приморья на следующий выпало по полумесячной норме осадков. 1 июля при 
ЭЦМ 13л в Нижнеудинске Иркутской области выпало 48 мм осадков. Это селе-
опасный район. По счастью, обошлось без селей. В тот же день в Абакане, Ха-
касия, выпало больше полумесячной нормы осадков. 15 июля при том же ЭЦМ 
на станции Агинское Забайкальского края выпало 55 мм осадков за 55 мин при 
месячной норме 89 мм. В Амурской области 21 июля при том же ЭЦМ выпало 
86 мм осадков, в Приморском крае – 109 мм. 
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Рис. 5. Динамическая схема ЭЦМ 13л [13] 

Необычное состояние циркуляции атмосферы привело к развитию опас-
ных природных процессов.  

Пожары 

Сведения о нарастании пожарной опасности в Сибири и на Дальнем Во-
стоке стали поступать еще во второй половине апреля. Причиной тому стало 
отсутствие осадков и сильные ветры. К 1 июня на севере Иркутской области, в 
Бурятии, Забайкальском крае и на западе Камчатского края она стала уже высо-
кая, местами чрезвычайная. В Иркутской области огонь охватил 448,4 тыс. га. 
Из них в зоне мониторинга – 41 возгорание площадью 339 тыс. га, сообщили в 
правительстве Приангарья [9; 11] 

В июне – июле природные пожары разгорелись в центре Красноярского 
края. К 24 июля площадь лесных пожаров в Сибири составляла 1,3 млн га, из 
них на Красноярский край приходилось 850 тыс. га. На 26 июля площадь лес-
ных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и 
Якутии превысила 3,5 млн га. Дым от лесных пожаров Сибири достиг Ульянов-
ской области [9; 11].  

Наводнения 

Самым страшным бедствием 2019 г. стало наводнение в Иркутской обла-
сти. С 10 по 23 июня стоял ЭЦМ 13л. 16 июня на севере и западе Иркутской 
области прошли сильные дожди, выпало до 43 мм. 18 июня выпало еще 39 мм. 
Это сильно повысило влажность почвы. Сильные и очень сильные дожди не 
прекращались и в последующие дни. Мощный циклон с 25 по 29 июня при 
ЭЦМ 12бл, 6 и 9а (рис. 6) прошел в бассейнах рек Уда, Ия, Ока и Белая. Сумма 
выпавших осадков за 4 дня составила 3,7 месячных норм. Ситуацию усугубило 
то, что дожди совпали с запоздавшим снеготаянием в восточных Саянах.  
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Рис. 6. Динамические схемы ЭЦМ 12бл (вверху слева), 6 (вверху справа)  
и 9а (внизу) [13] 

Первые признаки наводнения отметило утром 24 июня Министерство по 
чрезвычайным ситуациям по Иркутской области на своем сайте: подъем уровня 
воды и подтопления в низинах. В ночь с 25 на 26 июня в Нижнеудинском рай-
оне начался стремительный подъем уровня воды в реках. За Удой и Ангарой 
поднялись реки Большая Белая, Ия, Ока, Бирюса, Иркут – за ночь площадь под-
топлений выросла на сотни километров, а реки стали местами на три метра вы-
ше критической отметки. Режим ЧС ввели сначала в Тайшетском районе, а за-
тем расширили уже до территории всей Иркутской области.  

Большая вода пришла сразу в 20 населенных пунктов Нижнеудинского, 
Тайшетского, Тулунскогого районов. Из-за сильных дождей и резкого подъема 
уровня воды в реках, по состоянию на утро, 28 июня, было подтоплено уже бо-
лее 2000 жилых домов и 2500 приусадебных участков. Для сравнения, еще сут-
ки назад в воде были 700 домов.  
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Паводками повреждено 13 автомобильных мостов (два из них на феде-
ральной трассе) и подтоплено 16 участков дорог местного значения. Погибли 
посевы, утонул скот, погибло 25 человек.  

Наводнение в Амурской области 

Через месяц после наводнения в Иркутской области произошло наводне-
ние в Амурской. Циклон, пришедший из Китая, стал причиной сильных дождей 
и гроз в Амурской области. 21 и в ночь на 22 июля при ЭЦМ 13л количество 
выпавших осадков достигло 86 мм. 23 июля на севере Приамурья, в Се-
лемджинском районе, из-за разлившихся после дождей рек оказался под водой 
Норский заповедник. Вода прибывала стремительно, эвакуировали людей и до-
машних животных, судьба диких неизвестна.  

Изменение повторяемости опасных природных процессов в ХХI в. 

В ВНИИГМИ-МЦД создан специализированный массив сведений, вклю-
чающий c 1991 г. все неблагоприятные и опасные условия погоды и явления в 
России, которые нанесли социальный и экономический ущерб [1]. На рис. 7 
приведены изменения повторяемости опасных гидрометеорологических явле-
ний по данным ВНИИГМИ-МЦД за 2000–2018 гг.  

 

Рис. 5. Суммарное годовое число дней с опасными гидрометеорологическими  
явлениями и комплексами неблагоприятных метеорологических явлений,  

нанесших социальные и экономические потери 

Ежегодный прирост составляет от 30 до 200 дней. Более 70 % ОЯ прихо-
дится на теплый период (апрель – октябрь), когда активизируются конвектив-
ные процессы.  
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Заключение 

Проведенный анализ показал экстремальность 2019 г. по характеру цир-
куляции атмосферы. Он показал также, что 2019 г. является хорошим примером 
влияния неустойчивого характера атмосферы на погодные экстремумы и опас-
ные природные процессы. Поскольку межширотный обмен в последние 40 лет 
неуклонно растет, будет расти и повторяемость экстремальных ситуаций, и 
опасных природных процессов.  

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований 
Института географии РАН, проект № 0148-2019-0009.  
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