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ВВЕДЕНИЕ 

В рамках синоптической метеорологии изучаются процессы, 

протекающие на площадях порядка тысяч километров. Процессы такого 

масштаба описываются в синоптике как возникновение, эволюция и 

перемещение синоптических объектов – струйных течений, воздушных 

масс, атмосферных фронтов и атмосферных вихрей [1]  

     Атмосферный вихрь – образование в атмосфере, 

характеризующееся вращательным движением воздуха вокруг некоторой 

оси [14] Вихревую структуру имеют разные формации в атмосфере, 

вплоть до локальных вихрей в несколько десятков метров в диаметре [6] 

Однако наибольшее влияние на погоду оказывают именно 

крупномасштабные вихри, рассматриваемые в рамках синоптической 

метеорологии. Непосредственно циркуляция осуществляется под 

действияем силы барического градиента и отклоняющей силы Кориолиса. 

Циклонами называют вихри, в центре которых находится область низкого 

давления. Антициклонами – вихри, в центре которых находится область 

высокого давления. 

Стоит заметить, что данные барические образования в разных 

широтах существенно различаются, а потому их рассматривают отдельно. 

Тропические циклоны, именуемые также ураганами или тайфунами, 

формируются в низких широтах над океанами при высоком 

влагосодержании в условиях сильной неустойчивости, имеют 

сравнительно сравнительно небольшие размеры (менее 1000 км), но 

характеризуются очень резкими градиентами давления и высокими 

скоростями ветра. Они зачастую представляют серьезную опасность для 

человека, инфраструктуры, хотя и для для относительно небольшой 

территории на пути своего перемещения. Траектории их перемещения 

зачастую очень сложные, и для их просчета существуют специальные 
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модели, но в тропиках они обычно двигаются с востока на запад, а 

переходя в более высокие широты – наоборот. Циклоны и антициклоны 

умеренных широт возникают при определенной системе ветров в зоне 

больших горизонтальных градиентов температуры также в условиях 

неустойчивости, имеют размеры в несколько тысяч километров 

и определяют погоду на огромных территориях. Их перемещение 

сонаправлено с направлением переноса воздуха в средней и верхней 

тропосфере – в средних широтах обычно с запада на восток [11] 

В данной работе пойдет речь о крупномасштабных вихрях умеренных 

широт Северного полушария. В этом поясе расположена значительная 

часть Евразии и Северной Америки, большая часть территории России 

находится именно в этих широтах. Ввиду этого изучение одного из 

главных погодообразующих атмосферных феноменов умеренных широт 

Северного полушария является актуальным.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

видов крупномасштабных вихрей умеренных широт Северного 

полушария, причин и условий их формирования и дальнейшей эволюции.  

Задачи работы следующие: 

1) Рассмотрение крупномасштабных вихрей умеренных широт Северного 

полушария как элемента общей циркуляции атмосферы, обзор 

основных теоретических сведений о циклогенезе, классификации и  

строении.  

2) Рассмотрение и анализ условий возникновения и эволюции 

крупномасшатбных вихрей за выбранные годы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, введения, 

заключения, списка использованных источников и приложений А, Б и В.  
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1. КРУПНОМАСШТАБНЫЕ ВИХРИ УМЕРЕННЫХ ШИРОТ 

СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ КАК ПРЕДМЕТ СИНОПТИКИ 

1.1. Крупномасштабные вихри в системе общей циркуляции атмосферы 

Общая циркуляция атмосферы (ОЦА) – система основых воздушных 

течений вокруг Земли, благодаря которым происходит перемещение 

больших воздушных масс в широтном и долготном направлениях, а также 

по вертикали. Крупномасштабными в данном случае считают течения, 

сравнимые по размерам с материками и океанами. Таковыми являются 

зональные переносы планетарного масштаба (западный перенос, пассатная 

циркуляция), а также синоптические объекты – циклоны, антициклоны, 

струйные течения. Более мелкие движения атмосферного воздуха в 

данном контексте не рассматриваются. 

Причиной атмосферной циркуляции является неравномерное 

распределение лучистой энергии по поверхности Земли [12] 

Представление об общей циркуляции атмосферы основано на 

осреднении полей метеовеличин по данным многолетних наблюдений. 

Так, из осредненных данных атмосферного давления в тропосфере 

известны широтные зоны преимущественно низкого давления 

(субполярные широты – 60-65, внутритропическая зона конвергенции) 

и преимущественно высокого давления (субтропические широты – 30-35, 

полярная зона) Ввиду того, что в свободной атмосфере ветер близок 

к геострафическому, под воздействием отклоняющей силы Кориолиса 

в полярных зонах и в тропиках преобладают восточные атмосферные 

течения (пассаты, полярный антициклон), а в умеренном поясе – западные 

(западный перенос), что также подтверждается многолетними данными 

о направлении ветра. Эта упрощенная схема называется зональным 

переносом [15] 
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Рис.1. Схема общей циркуляции атмосферы. 1 – ячейка Хэдли, 2 – ячейка 

Ферреля, 3 – полярная ячейка. 

Не менее важными, хотя и более слабыми являются также 

меридиональные составляющие общей циркуляции – они обеспечивают 

перенос тепла из тропиков к полюсам. Еще в XVIII веке английский 

метеоролог Джордж Хэдли, основываясь на наблюдениях за пассатами, 

предположил, что воздух в тропиках циркулирует, поднимаясь вверх у 

экватора и опускаясь в субтропиках, образуя меридиональную 

циркуляцию. Подобная циркуляция существует и в полярных областях. 

Упрощенная схема атмосферной циркуляции включает три широтные 

ячейки меридиональной циркуляции на каждое полушарие. Описанная 

выше Ячейка Хэдли охватывает зону тропика одного из полушарий 

и характеризуется переносом к экватору в нижней тропосфере(пассаты) 

и к полюсам в верхней (антипассаты). Такая же циркуляция свойственна 
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полярной ячейке. Ячейка Ферреля, охватывающая 40-60-е широты одного 

из полушарий и находящаяся между двумя вышеназванными, имеет 

обратное направление циркуляции – у земли к полюсам, в верхней 

тропосфере к экватору. Между Полярной ячейкой и ячейкой Ферреля 

расположено полярное струйное течение (полярный джет). Между 

ячейками Ферреля и Хэдли расположено субтропическое струйное 

течение (субтропический джет). Между двумя ячейками Хэдли 

располагается внутритропическая зона конвергенции (ВЗК) – в ней иногда 

отмечают тропический восточный джет [10] 

Данная схема очень условна и не показывает реальную циркуляцию 

в отдельный момент времени, а является лишь моделью на базе 

статистического осреднения, не учитывающей условия циркуляции на 

разных меридианах даже в тропиках, где она наиболее адекватна реальной 

циркуляции. Так ВЗК явно прослеживается лишь на отдельных участках, 

чаще всего над морем, а полярный вихрь выражен только зимой. Тем 

не менее она отражает важные составляющие глобальной атмосферной 

циркуляции – зональный перенос и меридиональную циркуляцию [15]  

Другим важным фактором, влияющим на атмосферную циркуляцию, 

является поле температуры, зависящее не только от широты, но и от типа 

подстилающей поверхности. Ввиду того, что океан и суша неравномерно 

поглощают лучистую энергию и ввиду сезонных колебаний, неравномерно 

нагревается и атмосфера, поэтому широтные барические зоны не 

непрерывны, а представляют собой отдельные области высокого и низкого 

давления [15] Такие области, регулярно фиксируемые на синоптических 

картах называют Центрами действия атмосферы (ЦДА). Они могут быть 

сезонными или перманентными.  

В Северном полушарии это: 
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1. Перманентные максимумы: – Азорский максимум и Гавайский 

максимум 

2. Перманентные минимумы – Исландский минимум и Алеутский 

минимум  

3.Зимние максимумы – Сибирский максимум и Канадский максимум 

4.Летние минимумы – Южно-азиатский минимум и Калифорнийский 

минимум [10] 

 

Рис. 2. Центры действия атмосферы зимой и летом. 
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В этих зонах как правило и формируются в Северном полушарии 

крупномасштабные атмосферные вихри – циклоны и антициклоны. 

У разных планет Солнечной системы, имеющих атмосферу, разная 

скорость вращения вокруг своей оси. У планет вроде Юпитера с большим 

вращательным числом Маха (П=17) зональные факторы доминируют 

в атмосфере. У Венеры (П=6*10−3) – напротив, наиболее важными 

становятся факторы незональные – неравномерный нагрев в разных 

областях. Скорость вращения Земли (П=1,4) вокруг своей оси такова, что 

зональный перенос и ЦДА сравнимы по степени воздействия, что 

усложняет атмосферные процессы и усложняет их прогноз. Барические 

образования не находятся в ЦДА постоянно, но являются 

квазистанционарными – испытывают сезонные и годовые колебания, 

смещаются под действием зональных течений [10] 

Как было сказано выше, атмосферу умеренных широт можно 

упрощенно описать как ячейку Ферреля, однако зональный перенос здесь 

выражен куда слабее, чем в тропиках: если пассаты были обнаружены еще 

в эпоху Великих географических открытий, то западный перенос – только 

с развитием метеорологии. 

С точки зрения синоптики также стоит выделить Умеренный воздух 

(или полярный воздух) как тип воздушных масс, характерный для 

широтного пояса 40-60 Известно, что воздушные воздушные массы 

разграничены фронтальными разделами, в которых параметры воздушных 

масс претерпевают резкие изменения [1] Граничащая с арктическим 

воздухом на севере и с тропическим на юге, умеренная воздушная масса 

отделена от них арктическим фронтом и полярным фронтом 

соответственно. Эти фронты совпадают с отмеченными выше струйными 

течениям – полярным джетом и субтропическим джетом. В центрах 

действия атмосферы происходит отклонение ветров от зонального 
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переноса и формированию на фронтальном разделе так называемых волн 

Россби, длина которых составляет несколько тысяч километров [15] В 

образовавшихся ложбинах холода и гребнях тепла как раз и формируются 

циклоны и антициклоны умеренного пояса, под воздействием западного 

переноса происходит перемещение этих барических образований с запада 

на восток.  

Таким образом, атмосферная циркуляция в умеренных широтах 

представлена главным образом крупномасштабными вихрями, 

формируемыми в ЦДА – ежедневно в северном полушарии действует 

около 15-20 циклонов и 7-10 антициклонов. 

Подвижные синоптические вихри осуществляют обмен воздушными 

массами между высокими и низкими широтами и способствуют 

выравниванию температурный градиентов [1]  

Для статистического анализа влияния центров действия атмосферы на 

погоду используются индексы колебаний (осциляций) В Северном 

полушарии существует две пары океанских ЦДА – Атлантическая 

(Исландский минимум и Азорский максимум) и Тихоокеанская  

(Алеутский минимум и Гавайский максимум). Им соответствуют индекс 

Северо-Атлантической осциляции (САО) и индекс Северо-тихоокеанской 

осциляции (СТО), отражающие отклонение барического градиента 

от среднего. Повышение индекса характеризуется повышением 

интенсивностью циклогенеза и, как следствие, интенсивностью осадков 

в Европе и на восточном побережье Северной Америки. Многолетние 

данные позволяют изучать динамику индексов САО И СТО и их влияние 

на погоду [4] Так установлено, что при отрицательных индексах САО пути 

атлантических циклонов смещаются в район Средиземноморья, а при 

повышении – напротив, в район Северной Европы. Иногда рассматривают 

разность давлений в ЦДА. 
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Помимо значений давления в центрах действия атмосферы 

рассматривается и динамика перемещения самих ЦДА.  

 

Рис. 3. Годовой ход разности давления в Северо-атлантической паре (1) 

и Северо-тихоокеанской паре (2) [9] 

 

Рис. 4. Кубические тренды аномалий долготы, широты и интенсивности 

ЦДА: а) Исладский минимум, б) Азорский максимум, в) Алеутский 

минимум, г) Гавайский максимум, д) Сибирский максимум [9] 
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Рис. 5. Северотихоокеанская и Североатлантическая пара на карте ветров 

09/06 2022  

Эти и другие критерии центров действия атмосферы могут использоваться 

при статистическом анализе интенсивности атмосферной циркуляции 

в Северном полушарии, а значит и активности циклогенеза 

и антициклогенеза. 

1.2. Теория циклогенеза и антициклогенеза. 

Хотя подобие систематических наблюдений в Европе осуществлялось 

еще с XVII века, до середины XIX века метеорологическая наука 

оставалась скорее описательной, первые синоптические карты начали 

появляться в первой половине XIX века. В 1854 году во время Крымской 

войны вследствии шторма в Черном море англо-французский флот понес 

тяжелые потери (около 30 кораблей затонуло, около 40 получили тяжелые 

повреждения). Французский астроном и математик Урбен Леверье собрал 

данные, полученные его коллегами, и сделал вывод, что шторм, 

разразившийся в Черном море, был вызван сильным атмосферным 
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возмущением, которое за несколько дней до описанных событий 

пересекло территорию Франции.  

 

Рис. 6. Первые синоптические карты [18]  

Это был важный шаг в синоптической науке, впервые поставивший 

задачу оперативных прогнозов. Еще ранее в 1842 году английский ученый 

Генри Пиддингтон опубликовал книгу «Морская роговая книга законов 

штормов во всех частях света», где впервые употребил термин «циклон», а 

ранее над попыткой изучить это явление работали метеоролог Люк Говард  

и адмирал Роберт Фицрой – в частности были сделаны первые попытки 

описать воздушные массы. С распространением телеграфа стало возможно 

оперативно собирать информацию метеорологической сети, а появление 

оперативных карт погоды сделало возможным систематическое 

исследование циклонов и антициклонов. 

Первые попытки сформулировать теорию циклогенеза относятся 

ко второй половине XIX века. 

Конвекционная теория возникновения барических образований 

предполагала, что циклоны возникают над нагретыми участками 

подстилающей поверхности, а антициклоны – над остывшими. Над ней 

работали такие ученые, как Джеймс Эспи, Уильям Феррель и другие. 
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Согласно этой теории депрессия возникает ввиду нагрева воздуха от 

земной поверхности возникает конвективное движение, поддерживаемое 

выделением скрытой теплоты парообразования при формирования 

облачности. Данная теория не могла объяснить формирования зимних 

циклонов над поверхностью суши и антициклонов над поверхностью 

океана, позже было экспериментально доказано, что температура 

в циклонах может быть ниже, чем в антициклонах [2] 

Несмотря на то, что в целом теория была отвергнута, некоторые 

барические образования формируются по схожей схеме – так, например, 

формируются сезонные континентальные максимумы и депрессии 

(Сибирский максимум / Южно-Азиатская депрессия, Канадский 

максимум / Калифорнийская депрессия). 

В начале XX века метеорологами норвежской школы – Вильямом 

Бьеркнессом, Халворо Сольбергом – были сформулированы 

представления об атмосферных фронтах и разработана волновая теория 

циклонов. Согласно этой теории, циклоны возникают ввиду формирования 

неустойчивых волн на поверхности фронта. Однако данная теория не 

могла объяснить дальнейшее развитие барического образования, к тому же 

на практике было выяснено, что не всегда фронтогенез предшествует 

циклогенезу. Несмотря на несовершенство, волновая теория заложила 

основу современному представлению о циклонах [17] 

Несколько позже была разработана дивергентная теория циклогенеза, 

которая рассматривала конвергенцию и дивергенцию ветров в средней 

тропосфере, однако несмотря на практическую пользу, она не вносила 

ясности в причины. 

В 40-е годы XX века Х. П. Погосяном и Н. Л. Таборовским была 

разработана адвективно-динамическая теория циклогенеза, согласно 

которой главным фактором является горизонтальный градиент 
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температуры. Адвекция тепла приводит к формированию фронта и резкого 

градиента температуры, происходит отклонение ветра от 

геострафического, в результате этого формируются зоны конвергенции и 

дивергенции ветров. В зоне конвергенции происходит накопление 

воздушных масс и давление растет, а в зоне дивергенции – наоборот. 

Таким образом в этих зонах формируются барические образования.  

Эта теория объясняла развитие циклонов и антициклонов, так как оно 

было связано с продолжением или прекращением адвекции тепла (или 

холода). С прекращением адвекции начинает уменьшаться 

горизонтальный градиент температуры, отклонение ветра от 

геострафического уменьшается, давление начинается выравниваться, а 

барические образования – разрушаться (заполняться) [17] 

Был установлен эмпирический критерий, сообразно которому вихрь 

возникает или усиливается под в зоне сходимости/расходимости ветров 

во фронтальной зоне тогда, когда горизонтальный градиент температуры 

в средней части высотной фронтальной зоны превышает 8°С/1000 км (16 

гп.дкм на 1000 км по карте OT1000/500 ) или когда скорость ветра на 

уровне АТ500 превышает 60-70 км/ч [2] 

Представление о механизме циклогенеза, базирующемся на 

бароклинной неустойчивости зонального потока, в общих чертах 

актуально и сейчас.  
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1.3. Классификация, строение и стадии развития крупномасштабных 

вихрей 

Существует большое количество признаков, по которым можно 

описать строение и классифицировать крупномасштабные атмосферные 

вихри. Здесь будут представлены основные из них: 

 

Рис. 7. Основные части барических образований [1] 

Как было сказано выше, чередованиями циклонов и антициклонов 

характеризуются практически все синоптические процессы умеренных 

широт, и их перемещение с запада на восток в основном и составляет 

западный перенос. По скорости передвижения те и другие барические 

образования делят на стационарные (менее 5 км/ч), малоподвижные (от 5 

до 10 км/ч) и подвижные (более 10 км/ч) 

На картах барической топографии циклоны и антициклоны выглядят 

как замкнутые изобары (изогипсы). Область на окраине циклона, 

вытянутая по форме изобар (изогипс) называется ложбиной. Аналогичная 

область на окраине антициклона называется гребнем. Зона между двумя 
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циклонами и двумя антициклонами, расположенными крест-накрест, 

называется седловиной. 

По наличию или отсутствию фронтального раздела 

крупномасштабные вихри делятся на фронтальные и нефронтальные. В 

умеренных широтах процесс циклогенеза идёт в основном именно во 

фронтальной зоне, поэтому большинство циклонов являются 

фронтальными. Фронтальные антициклоны также формируются вблизи 

фронтального раздела. К нефронтальным крупномасштабным вихрям в 

умеренных широтах относятся сезонные максимумы и минимумы, 

возникающие над континентами – Азиатский и Северо-Американский. Их 

также называют термическими, т.к. они образуются над перегретой или 

переохлажденной поверхностью суши. Они обычно малоподвижны и 

существуют в том или ином виде несколько месяцев. 

Крупномасштабные вихри формируются в атмосфере и затухают, 

поэтому существует их классификация по стадиям развития. Для циклонов 

определяют 4 основные стадии: 

1) Начальная стадия – данную стадию определяют как развитие 

возмущения до появления на карте барической топографии замкнутой 

изобары кратной 5 гПа. Давление в таком циклоне падает. Эту стадию 

называют также «стадия волны» – на этом этапе фронтальный раздел 

имеет форму волны, струйное течение практически параллельно 

фронту. Облачность образует полосу с небольшим изгибом, погода в 

частях циклона характеризуется воздушными массами.  

2) Стадия молодого циклона – данную стадию отсчитывают от появления 

первой замкнутой изобары, кратной 5 гПа, до окончания падения 

давления. Циклон начинает приобретать характерную форму, 

холодный фронт начинает двигаться быстрее теплого, погода в 

секторах характеризуется фронтами. В передней и центральной части 
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холодного сектора погода определяется тёплым фронтом, в тыловой 

части – холодной воздушной массой, в теплом секторе – тёплой 

воздушной массой. 

3) Стадия максимального развития – данная стадия характеризуется 

слабыми изменениями давления. Облачность циклона приобретает 

форму вихря, центр циклона оказывается за смещен за струйное 

течение в холодную воздушную массу, линия джета пересекает оба 

фронта. Теплый сектор циклона сужается, погода определяется 

фронтами, формируется фронт окклюзии, разделяющий холодную 

воздушную массу. 

4) Стадия заполнения – данная стадия отсчитывается от момента начала 

роста давления до исчезновения барического образования. Облачность 

приобретает отчетливую форму запятой, центр циклона глубоко в 

холодной воздушной массе, фронт окклюзии развит более других, 

иногда формируются вторичные фронты 

Иногда рассматривают только три стадии – начальную, стадию 

молодого циклона и стадию окклюдированного циклона – в последнюю 

стадию включается стадии максимального развития и стадию заполнения, 

а акцент делается на эволюции фронтов. 

 

Рис. 7. Серия циклонов в разных стадиях на приземной карте погоды [1] 
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Фронтальные антициклоны, в отличие от фронтальных циклонов, 

непосредственно не разделены фронтами на сектора, фронтальные 

разделы проходят их периферии. Такие антициклоны формируются в 

холодной воздушной массе в тыловой части циклона. Последовательность 

циклонов и антициклонов образует циклонические серии, антициклоны в 

них делятся на промежуточные (за которым следует еще один циклон) 

и заключительные. 

По стадиям развитиям антициклоны так же делят 4 стадии:  

1) начальная стадии (формирование замкнутой изобары кратной 5 гПа) 

2) молодой антициклон (активный рост давления) 

3) антициклон максимального развития (давление неизменно)  

4) разрушающийся антициклон (давление падает до замкнутой изобары 

кратной 5 гПа) 

 

Рис. 8. Формирование блокирующего антициклона [1] 

Погодные условия в таких вихрях определяются свойствами 

воздушной массы, в которой они формируются. В целом для 

антициклонов характерна безоблачная погода и отсутствие осадков, 

особенно это заметно в центре. Для северной периферии фронтальных 

антициклонов характерна погода, обусловленная теплым сектором 

циклона, расположенного севернее. Остальные окраины антициклона 

подвержены влиянию соответствующих фронтов расположенных 

восточнее и западнее от него циклонов серии.  
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Рис. 9. Термобарическое поле четырех стадий циклона [1] 

 

 

Рис. 10. Термобарическое поле четырех стадий антициклона [4]  
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По степени вертикального развития циклоны и антициклоны 

умеренных широт подразделяются на: 

1. Низкие – замкнутые изобары фиксируются только на приземной карте 

погоды, а замкнутые изогипсы на картах АТ850. На более высоких 

слоях замкнутые изогипсы не наблюдаются. 

2. Средние – замкнутые изогипсы фиксируются в нижней и средней 

тропосфере, но отсутствуют на карте АТ300 и выше. 

3. Высокие – замкнутые изогипсы отмечаются на всех картах стандартных 

барических поверхностей. 

4. Верхние или высотные – замкнутые изогипсы присутствуют 

на некоторых уровнях тропосферы, но отсутствуют на приземной карте. 

5. Стратосферные – вихри, развивающиеся в стратосфере или в 

стратосфере и нижней тропосфере [1; 4] 

Иногда различают иные типы (например, только высокие, низкие) или 

иначе соотносят вышеприведенные с барическими поверхностями, но 

принцип разделения понятен.  

Как правило, барические образования формируются у земли 

и в средней тропосфере, а к концу своей жизни становятся высокими. 

Продолжительность существования фронтальных циклонов 

и антициклонов – около нескольких суток, но в некоторых случаях срок 

жизни барического образования может увеличиваться до недели. Не 

всегда циклоны и антициклоны проходят все стадии развития. Так, 

волновое возмущение на фронтальном разделе может и не развиться в 

полноценный циклон, а молодой циклон может начать заполняться и 

окклюдироваться. Помимо этого уже начавший заполняться циклон может 

снова приобрести тенденцию к углублению при вторжении в его тыловую 

часть более холодной воздушной массы или при слиянии с другим 

циклоном. То же самое иногда происходит при адвекции тепла в зону 
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действия антициклона или при его слиянии с другим антициклоном. Этот 

процесс называется регенерацией барических образований.  

В серии ложбин и гребней, возникающей на фронтальном разделе, 

антициклоны имеют тенденцию к смещению в сторону тропиков, а 

циклоны – в сторону полюса, а зональный перенос в умеренных широтах 

смещает барические образования на восток-северо-восток. Если новые 

барические образования обычно довольно подвижны, то старые – 

напротив, малоподвижны или стационарны; это приводит к тому, что 

регенерация антициклона приводит к блокированию западного переноса и 

развитию мередиональных направлений ветра. Такие антициклоны 

называются блокирующими. 

Блокирующие антициклоны могут оказывать сильное влияние 

на погоду в регионе, т.к. с западным переносом на восток не проникают 

циклоны, несущие с собой осадки, что может вызывать засуху в регионе 

антициклона. Обычно блокинг не превышает двух недель, но известны 

аномальные случаи блокирования западного переноса более чем на месяц 

(лето 2010 года) [10] В качестве блокирующих антициклонов выступают 

сезонные максимумы континентов в зимние месяцы – они как правило 

неподвижны, могут держаться на протяжении сезона и блокируют 

западный перенос. Задерживая тепло- и влагообмен, они в частности 

формируют тот тип климата, который называют континентальным.  

 

1.4. Траектории циклонов и антициклонов. 

Барические образования перемещаются в направлении общего переноса 

воздуха в средней и верхней тропосфере (в направлении ведущего потока). 

Также известно, что циклон перемещается в зону падения давления, а за 

ним формируется зона роста. Антициклон – наоборот [1] 
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Циклоны перемещаются со скоростью порядка 30-40 км/ч, но возможны 

и более высокие скорости. Как было сказано выше, на траекторию 

циклонов влияет местоположение ЦДА и их интенсивность (индексы 

колебаний)Для идентификации циклоны могут быть классифицированы 

по сторонам света: 

• северо-западные (при сильной фазе Северо-Атлантической осциляции); 

• западные (при близкой к нулю); 

• юго-западные (при слабой фазе) [9] 

Иногда характеризуют по региону возникновения или перемещения. 

Также стоит отметить «ныряющие циклоны» – такие циклоны резко 

отклоняются от общего направления переноса и могут двигаться почти 

строго по меридиану на юг – такое иногда происходит при блокирующем 

антициклоне.  

Перемещения антициклонов также локализуются по сторонам света, но 

чаще траектории описываются подробно: 

• Полярные вхождения (с северо-запада); 

• Ультраполярные вхождения (с северо-востока); 

• Отроги сибирского антициклона (с востока); 

• Отроги азорского антициклона (с запада) [1] 

Известно, что наиболее интенсивна циклоническая деятельность 

в холодное время года, у антициклонов годовой ход выражен слабее [1; 4] 

Рисунки 11-14 иллюстрируют повторяемость циклонов и антициклонов 

в январе и в июле. Зная о подвижности барических образований, 

по контурам изолиний можно определить не только центры действия 

атмосферы, но и наиболее распространенных траетории перемещения 

барических образований. Повторяемость циклонов падает при 
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перемещении вглубь континента, особенно это заметно зимой, как было 

сказано выше, на континентальный климат большое влияние оказывают 

сезонные барические образования. 

 

Рис. 11. Повторяемость подвижных циклонов в июле по Х. С. Погосяну 

[1] 

 

Рис. 12. Повторяемость подвижных циклонов в январе по Х. С. Погосяну 

[1] 
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Рис. 13. Повторяемость подвижных антициклонов в июле по Х. С. Погосяну 

[1] 

 

Рис. 14. Повторяемость подвижных антициклонов в январе по 

Х. С. Погосяну [1] 
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Выводы: 

Крупномасштабные атмосферные вихри в умеренных широтах 

Северного полушария составляют основу зональной циркуляции и 

обеспечивают тепло- и влагообмен (особенно циклоны) Их формирование 

чаще всего локализовано центрами действия атмосферы, а сами вихри 

можно разделить на две категории: 

1) Нефронтальные сезонные циклоны и антициклоны, возникающие над 

континентами вследствие выхолаживания или прогревания 

постилающей поверхности – они определяют резко-континентальный 

климат, как правило неподвижны, хотя могут распространять своё 

влияние в виде «отрогов» 

2) Фронтальные циклоны и антициклоны, формирующиеся в серии, 

перемещающиеся в зональном потоке и возникающие в результате 

горизонтальных градиентов температуры и возникновения 

неустойчивых волн на главных атмосферных фронтах. Эти вихри 

подвижны, формируют циклонические серии, и с ними связаны 

основные явления погоды. 

 

2. РАССМОТРЕНИЕ И АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ЦИКЛОГЕНЕЗА ПО ДАННЫМ РЕАНАЛИЗА 

ЗА 2010 И 2020 ГОДЫ 

2.1. Климатологическая справка  

Климат, характерный для регионов, широтных поясов и всего 

земного шара, подвергается медленным изменениям – колебаниям. Их 

причины делятся на внешние – астрономические (солнечная активность, 

колебания орбиты) и внутренние – связанные с изменениями системы 

Земля-Атмосфера. Сюда относятся геофизические и атмосферные факторы 
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(изменение альбедо подстилающей поверхности, изменение прозрачности 

атмосферы). Атмосферная циркуляция – сложный процесс, связанный 

со множеством факторов, ввиду этого нельзя однозначно определить его 

как климатообразующий фактор или как характеристику климата. С одной 

стороны, сама циркуляция формируется под действием внешних 

факторов – как астрономических, так и геофизических. С другой стороны, 

курпномасштабные воздушные течения сами по себе формируют 

климатический режим обширных регионов и планеты в целом [3] 

В рамках задачи изучения условий формирования крупномасштабных 

вихрей имеет смысл рассматривать ОЦА как характеристику климата.  

С учетом поглощения, рассеяния и других преобразований поступающей 

энергии выделяется понятие Доступной потенциальной энергии (ДПЭ) 

атмосферы – это та часть потенциальной энергии, которая может быть 

преобразована в кинетическую энергию циркуляции – энергию 

синоптических вихрей и зональных переносов [10] Поскольку величина 

приходящей радиации наиболее неизменна (колебания солнечной 

постоянной составляют порядка доли процента) колебания распределение 

тепла в различных широтах определяются колебаниями орбиты и 

внутренними факторами – свойствами подстилающей поверхности суши и 

моря, а также атмосферных течений [3] Формула приблизительного 

вычисления ДПЭ выглядит следующим образом: 

 

где Ср – удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении,  

γa – сухоадиабатический градиент температуры, σT
2– взвешенное значение 

дисперсии температуры на изобарической поверхности, γ– вертикальный 

градиент температуры, T – средняя температура [10] Таким образом при 



28 
 

более высоких средних температурах меньше значения ДПЭ, а значит и 

меньше возможности образования синоптических вихрей – это 

согласуется с тем, что именно большие градиенты температуры являются 

причиной возникновения циклонов и антициклонов.  

Ход изменений климата часто описывают в виде колебаний. В 

зависимости от временного охвата могут выделяться колебания длиной 

цикла от нескольких лет до миллионов лет.   

Для оценки колебаний температурного режима в голоцене существуют две 

схемы: 

Схема Блитта-Сернандера основана на палеоботанических данных, а 

потому характеризует в основном тёплую половину года. Согласно этой 

схеме голоцен разделяется на 5 периодов поочередной смены режимов 

температуры и осадков. Последний период (субатлантический) начался в 

середине 1-го тысячеления до н.э. и характеризуется как холодный и 

влажный. Данная периодика наиболее согласуется с данными по Западной 

Европе. 

 

Рис. 15. Продолжительность блокирования паковыми арктическими 

льдами берегов Исландии в течение IX-XX вв. 

Схема Шнитникова базируется на данных о положениях морен ледников 

при их наступаниях и характеризуют в основном холодную половину года. 

Согласно этой схеме выделяются средние циклы приблизительно по 1800 
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лет, в которых первоначально прохладно-влажные условия сменяются 

тепло-сухими – так «Малый ледниковый период», начавшийся в XIV веке 

держался до XIX века, после чего стал сменяться очередным оптимумом. 

Существуют и отмечены более короткие колебания – вековые, циклы 30-

35 лет (циклы Брикнера), 14-летние циклы. Таким образом, изменения в 

рамках фазы колебания одного временного масштаба могут быть прямо 

противоположными с фазой колебания другого временного масштаба [3] 

За XX век прошло 3 «брикнеровских цикла», и в настоящее время 

протекает четвертый – теплый и сухой. Это происходит на фоне роста 

температуры по «шнитниковскому» циклу с конца XIX века. Есть 

предположения, что субатлантический период (по схеме Блитта-

Сернандера) заканчивается, и в наше время идёт переход к более теплому 

и влажному климатическому периоду. 

 

Рис. 16. Ход температурных аномалий на протяжении последних двух 

тысячелетий – Оптимум Средневековья и Малый Ледниковый Период 
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Сложность сочетания фаз климатических колебаний разного временного 

масштаба, а тем более – наложение переходных периодов, обеспечивает 

сложность прогноза – в том числе условий формирования синоптических 

вихрей. 

 

2.2. Выбор лет, рассмотрение условий формирования и эволюции 

крупномасштабных атмосферных вихрей 

 

Рассмотрим промежуток 2010-2020 годов. На рисунке 16 представлен ход 

аномалий температуры за период с 1891 года [18]  

 

Рис. 17. Аномалии среднегодовой температуры воздуха (с точностью до 

0.1°С) в Северном полушарии Земли в 1891-2020гг. 

 

Из графика виден положительный тренд температуры на протяжении 

всего десятилетия. В 2020 году отмечена самая высокая средняя 

температура по полушарию за историю наблюдений, а самая низкая 

средняя за указанный период наблюдается в 2011 году.  
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Рис. 18 Аномалии средней температуры воздуха (0.1°С) 

в России зимой 1891-2020 гг. 

 

 

Рис. 19 Аномалии средней температуры воздуха (0.1°C) 

в Европе в январе 1891-2020 гг 

Однако если рассмотреть данные по зимнему периоду, то в 2010 

наблюдается гораздо более резкое отклонение в минимальную сторону от 

климатической нормы – так аномальные холода зимой 2009-2010 годов 

были отмечены на всей территории России, в Европе, а также в 

Соединенных Штатах Америки. В умеренных широтах превышение 

нормы было зафиксировано в Канаде и на Дальнем Востоке [18] 

Далее мы рассмотрим синоптическую ситуацию в умеренных широтах 

Северного полушария в зимний период 2009-2010 годов и 2019-2020 

годов. 

Для начала рассмотрим данные по основным ЦДА Северного 

полушария за указанные периоды. Зимой 2009-10 годов по данным 

Гидрометцентра сезонные максимумы над континентами пережили 
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активный рост,  аномалии Сибирского максимума достигали +14 гПа, а 

Канадского – +11 гПа от нормы. С океанскими ЦДА ситуация сложнее: 

Исландская депрессия на протяжении на протяжении большей части зимы 

колебалась в районе нормы, в феврале же началось её сильной 

углубление – аномалии достигали -15 гПа. Алеутская депрессия на 

протяжении всей зимы была глубокой – аномалии порядка -12 гПа. При 

этом океанские максимумы, как это обычно происходит зимой, были 

подавлены [18] 

Зимой 2019-20 годов сезонные континентальные максимумы 

колебались в районе нормы, а вот океанские ЦДА на этот раз были очень 

активны: Исландский минимум был необычно глубоким, достигнув на 

пике аномалии -24 гПа, Алеутский достигал -11 гПа аномалии, что тоже не 

так мало. В эту зиму были необычно активны субтропические максимумы 

– аномалии давления достигали +11 гПа и +9гПа на Азорских и Гавайских 

островах соответственно [18] 

На рисунках 19 и 20 рассмотрен годовой ход индексов САО и СТО за 

интересующие нас годы. Зимой 2009-10 годов наблюдаются низкие 

индексы САО и относительно высокие индексы СТО. Зимой 2019-20 годов 

наблюдаются высокие индексы САО и относительно низкие индексы СТО  

[21]  

Температурный режим в Северном полушарии позволяет 

предполагать большую циклоническую активность зимой 2009-10 годов. 

Аномалии сезонных максимумов свидетельствуют в пользу того, что в 

2019-20 годах циклоны будут чаще проникать вглубь континентов, 

аномалии океанских депрессий располагают к активному циклогенезу на 

Тихом океане в 2009-10 годах и в Атлантике – в 2019-20 годах, аномалии 

субтропических максимумов в 2019-20 годах повышают вероятность 

блокинга. Наконец индексы САО и СТО располагают к более активному 
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циклогенезу и перемещению циклонов ближе к полярным широтам на 

Тихом океане в 2009-10 годах и в Атлантике – в 2019-20 годах. 

 

Рис. 20. Годовой ход значений индекса Северо-Атлантической осциляции. 

 

Рис. 21. Годовой ход значений индекса Северо-Тихоокеанской осциляции. 

По ежемесячным данным за период с 1950 по 2020 год рассчитаны 

средние значения, стандартные отклонения и дисперсия рядов, а также 

коэффициенты корреляции между рядами за выбранные годы (с июля по 

июнь) и другими годами [21]  
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ср. 

Зн. 2,2 1,7 1,8 0,4 -0,3 1,0 1,9 0,1 0,0 -0,4 -1,2 -0,8 

Ст. 

откл. 9,6 9,5 9,7 10,1 10,0 9,4 10,2 10,1 10,0 10,0 10,2 

10,

1 

Дисп. 91,6 90,2 94,5 102,5 100,1 87,8 

103,

5 

102,

7 

100,

1 

100,

2 

104,

2 

102

,6 

Рис. 22. Таблица среднемесячных многолетних значений индекса СТО 

за период 1950-2020 гг, стандартное отклонение, дисперсия. 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ср. 

Зн. 1,4 1,2 0,6 1,2 -1,1 -1,3 -1,3 -1,4 0,6 -2,0 1,1 1,1 

Ст. 

Откл. 9,7 9,9 10,3 10,0 10,6 9,9 11,0 10,2 9,8 10,4 9,9 10,8 

Дисп. 94,1 98,2 105,5 99,1 113,2 98,7 120,3 103,4 96,5 108,3 97,7 116,5 

Рис. 23. Таблица среднемесячных многолетних значений индекса САО 

за период 1950-2020 гг, стандартное отклонение, дисперсия. 

 

Год Ср.зн. Ст.откл. Дисп. Год Ср.зн. Ст.откл. Дисп. 

1950 -6,4 10,2 104,9 1986 2,0 8,0 63,2 
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1951 -1,7 7,7 60,0 1987 3,4 13,2 173,1 

1952 0,9 10,1 101,3 1988 6,2 8,7 75,9 

1953 5,4 10,8 116,8 1989 -4,4 6,5 42,5 

1954 -2,2 10,8 116,8 1990 -5,0 10,5 109,3 

1955 -7,1 9,0 81,2 1991 0,0 10,7 114,7 

1956 -4,5 8,5 71,5 1992 3,1 9,0 81,4 

1957 -0,4 8,2 67,2 1993 4,0 10,5 110,3 

1958 7,3 6,1 37,2 1994 -5,2 9,9 98,4 

1959 2,0 7,4 55,1 1995 3,1 6,4 40,5 

1960 5,9 8,0 63,8 1996 -3,2 6,6 43,6 

1961 0,7 11,1 122,8 1997 2,5 7,1 50,7 

1962 -2,6 7,8 61,0 1998 4,1 10,9 118,3 

1963 -0,2 10,6 112,9 1999 3,5 6,1 37,2 

1964 -2,1 12,4 154,4 2000 -1,8 11,4 130,5 

1965 -1,7 9,0 80,5 2001 1,7 6,8 46,8 

1966 -1,8 9,5 89,5 2002 0,5 11,4 129,5 

1967 -5,7 7,9 62,4 2003 0,9 11,3 128,4 
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1968 0,1 8,9 79,6 2004 0,7 9,2 84,8 

1969 4,8 11,9 140,7 2005 7,2 7,4 54,2 

1970 -1,1 8,3 68,7 2006 -1,1 11,5 133,3 

1971 -3,6 8,9 79,9 2007 7,6 8,8 77,7 

1972 -5,5 8,1 65,9 2008 0,8 10,5 111,1 

1973 -0,3 7,9 63,0 2009 2,3 7,4 55,5 

1974 -1,0 7,8 61,6 2010 6,1 12,4 153,8 

1975 -4,3 4,9 23,8 2011 0,1 9,9 97,4 

1976 0,3 10,8 116,4 2012 -2,8 6,3 39,1 

1977 3,3 11,3 128,0 2013 -2,9 6,7 44,3 

1978 -0,8 10,6 111,4 2014 2,9 9,2 83,8 

1979 1,9 11,2 126,2 2015 2,3 7,0 49,5 

1980 2,5 13,2 174,3 2016 5,1 10,4 108,4 

1981 2,4 13,2 175,2 2017 1,7 9,5 90,3 

1982 -1,6 11,5 131,5 2018 0,3 9,3 86,8 

1983 8,1 11,3 128,3 2019 2,2 9,3 86,6 

1984 -0,4 12,3 150,3 2020 2,1 12,4 153,7 
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1985 -3,2 11,5 132,9 

    Рис. 24. Таблица среднегодовых значений индекса СТО за период 1950-

2020 гг, стандартное отклонение, дисперсия. 

 

Год Ср.зн. Ст.откл Дисп. Год Ср.зн. Ст.откл Дисп. 

1950 -1,2 7,9 62,3 1986 5,0 12,0 143,3 

1951 -0,1 11,2 125,3 1987 -1,2 10,7 114,3 

1952 -4,3 7,6 58,3 1988 -0,1 7,9 63,1 

1953 -0,2 8,8 78,1 1989 7,0 10,2 103,9 

1954 0,0 8,7 76,4 1990 5,9 9,4 89,2 

1955 -4,0 10,7 115,5 1991 2,7 6,2 38,4 

1956 -0,4 9,9 98,6 1992 5,8 11,3 126,9 

1957 -2,0 9,7 94,4 1993 1,8 15,0 224,7 

1958 -5,9 10,4 107,5 1994 5,8 10,4 107,9 

1959 3,5 4,9 24,3 1995 -0,8 10,4 108,7 

1960 -4,1 10,0 100,5 1996 -2,1 7,2 51,2 

1961 0,4 9,2 84,2 1997 -1,6 11,3 127,7 

1962 -3,4 11,5 132,8 1998 -4,8 10,8 117,3 
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1963 -4,2 13,7 187,1 1999 3,9 7,4 55,0 

1964 -0,4 11,2 125,3 2000 2,1 9,1 82,2 

1965 -1,3 9,9 97,3 2001 -1,8 5,3 28,4 

1966 -3,3 9,6 91,6 2002 0,4 9,8 96,2 

1967 3,7 8,6 74,0 2003 1,0 5,4 29,0 

1968 -9,4 8,8 77,2 2004 2,4 8,2 67,7 

1969 -0,6 12,3 150,7 2005 -2,7 8,8 77,3 

1970 -2,5 9,9 98,9 2006 -2,1 13,5 181,6 

1971 0,1 8,6 74,2 2007 1,7 7,2 51,7 

1972 5,1 4,9 23,7 2008 -3,8 9,5 89,7 

1973 -0,9 6,2 39,0 2009 -2,4 11,9 142,4 

1974 1,8 7,5 56,4 2010 -11,5 4,9 23,6 

1975 -0,7 9,5 90,2 2011 2,9 13,9 192,2 

1976 1,9 9,9 97,7 2012 -4,6 12,0 143,4 

1977 -3,4 5,9 34,6 2013 2,1 8,7 75,1 

1978 3,2 15,5 239,5 2014 1,9 11,7 136,4 

1979 1,4 11,0 120,8 2015 4,3 15,0 224,6 
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1980 -4,1 10,5 110,7 2016 -0,4 9,8 96,0 

1981 -2,1 7,7 58,7 2017 2,3 10,4 107,2 

1982 4,3 11,7 135,7 2018 10,8 8,8 76,6 

1983 3,1 10,0 100,0 2019 -3,2 12,0 145,0 

1984 2,5 6,5 41,7 2020 2,9 11,3 127,9 

1985 -1,8 7,8 61,3 

    Рис. 25. Таблица среднегодовых значений индекса САО за период 1950-

2020 гг, стандартное отклонение, дисперсия. 

 

Год 2009-10 2019-20 Год 2009-10 2019-20 

1951 -0,113 -0,260 1986 -0,137 0,249 

1952 -0,027 0,109 1987 -0,599 0,507 

1953 -0,189 -0,111 1988 -0,555 -0,251 

1954 0,209 -0,565 1989 0,168 -0,183 

1955 0,300 -0,239 1990 0,079 0,229 

1956 -0,095 -0,048 1991 0,208 0,310 

1957 0,021 -0,150 1992 0,364 0,011 

1958 -0,354 -0,126 1993 -0,433 -0,250 
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1959 0,351 -0,009 1994 -0,391 0,047 

1960 0,749 -0,467 1995 -0,443 -0,025 

1961 0,344 0,039 1996 0,193 0,205 

1962 0,600 0,409 1997 0,191 -0,123 

1963 0,209 -0,268 1998 -0,266 0,681 

1964 0,207 0,137 1999 0,025 0,361 

1965 0,507 -0,020 2000 -0,077 0,220 

1966 -0,243 0,263 2001 -0,573 -0,046 

1967 0,728 -0,123 2002 0,544 -0,385 

1968 -0,171 -0,161 2003 0,200 0,460 

1969 -0,097 -0,279 2004 -0,009 0,604 

1970 0,176 0,348 2005 0,001 -0,107 

1971 0,111 -0,126 2006 0,234 0,494 

1972 0,148 -0,198 2007 0,000 0,367 

1973 -0,063 -0,072 2008 0,559 -0,041 

1974 0,189 0,221 2009 0,331 0,026 

1975 0,477 -0,454 2010 -0,297 1,000 
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1976 -0,092 -0,073 2011 0,198 0,170 

1977 -0,037 -0,016 2012 -0,131 0,212 

1978 -0,163 0,205 2013 0,192 0,147 

1979 -0,078 -0,005 2014 -0,015 0,661 

1980 0,041 0,319 2015 0,566 0,095 

1981 -0,475 -0,147 2016 -0,503 0,449 

1982 0,430 -0,465 2017 -0,196 0,023 

1983 -0,120 0,539 2018 0,397 0,174 

1984 -0,572 0,279 2019 0,366 0,129 

1985 0,017 -0,105 2020 1,000 -0,297 

Рис. 26. Таблица коэффициентов корреляции годового хода 

среднемесячных значений индексов СТО за 2009-10 гг (июнь-июль) с 

аналогичными рядами за все годы за период 1950-2020 гг. 

 

Год 2009-10 2019-20 Год 2009-10 2019-20 

1951 -0,059 0,148 1986 -0,004 -0,351 

1952 -0,319 -0,426 1987 -0,213 -0,140 

1953 0,254 -0,156 1988 0,401 -0,680 
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1954 -0,263 -0,144 1989 0,663 -0,501 

1955 -0,080 -0,050 1990 0,042 0,359 

1956 -0,249 -0,152 1991 0,013 0,114 

1957 0,184 0,099 1992 -0,033 0,031 

1958 -0,284 -0,111 1993 0,465 -0,013 

1959 0,228 0,218 1994 0,589 0,202 

1960 -0,714 0,311 1995 0,545 -0,509 

1961 0,622 -0,133 1996 -0,384 0,329 

1962 -0,417 0,370 1997 0,067 -0,250 

1963 -0,217 0,243 1998 0,155 0,202 

1964 -0,542 0,531 1999 0,423 -0,642 

1965 -0,488 -0,076 2000 0,674 -0,201 

1966 -0,279 -0,035 2001 -0,120 -0,046 

1967 0,353 -0,247 2002 0,219 -0,103 

1968 -0,196 0,565 2003 0,231 -0,202 

1969 -0,263 -0,108 2004 0,244 0,040 

1970 -0,172 0,102 2005 0,245 -0,077 
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1971 -0,341 0,007 2006 -0,022 0,390 

1972 -0,145 -0,008 2007 0,450 -0,492 

1973 -0,095 -0,026 2008 0,471 0,221 

1974 0,294 -0,313 2009 0,278 0,207 

1975 0,375 0,089 2010 -0,152 1,000 

1976 -0,016 0,088 2011 -0,104 -0,134 

1977 -0,594 0,167 2012 0,603 0,033 

1978 -0,140 0,316 2013 0,282 -0,066 

1979 -0,157 0,487 2014 0,425 -0,058 

1980 -0,243 0,284 2015 0,790 -0,031 

1981 0,529 -0,137 2016 0,649 -0,012 

1982 0,279 -0,407 2017 0,434 0,160 

1983 0,426 0,259 2018 0,116 -0,652 

1984 -0,106 -0,556 2019 -0,115 0,281 

1985 -0,490 0,323 2020 1,000 -0,152 

Рис. 27. Таблица коэффициентов корреляции годового хода 

среднемесячных значений индексов САО за 2009-10 гг (июнь-июль) с 

аналогичными рядами за все годы за период 1950-2020 гг. 
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Год Коэфф. корр. 

1979 1 

1980 0,8972013147 

1981 0,8883446274 

1982 0,8958285778 

1983 0,923317112 

1984 0,8788544716 

1985 0,8872088374 

1986 0,9107788866 

1987 0,9505361786 

1988 0,8850910742 

1989 0,892423472 

1990 0,9274030234 

1991 0,7671408163 

1992 0,8765943474 

1993 0,8963838868 
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Рис. 28. Таблица коэффициентов корреляции годового хода 

среднемесячных значений САО за 1979 год с аналогичными рядами за все 

годы за период 1979-1994 гг. 

Известно, что годовой ход индексов осцилляций не остается постоянным. 

Из табличных данных по всей выборке с 1950 года видно, что стандартное 

отклонение и дисперсия значений годового хода практически равны этим 

же показателям многолетнего хода индексов отдельных месяцев. 

Коэффициенты корреляции между рядами за выбранные годы и всей 

выборкой показывают, что существуют лишь отдельные сильные 

корреляции между ходом индексов за некоторые годы, но в целом 

корреляция слабая, а часто и отрицательная. Среднее значение 

коэфициентов корреляции обоих индексов близко к нулю, а значит 

индексы осциляций за одни и те же месяцы менялись прямо 

противоположно, и не установлено единого за весь период наблюдений 

годового хода. С 1979 по 1993 год установился режим колебаний с 

положительным зимним индексом САО, расчитанный коэффициент 

корреляции это подтверждает (см рис. 28) [7] Однако за период с 1993 

года по 2020 установить наиболее распространенный годовой ход индекса 

САО не удалось. 

Перейдем к рассмотрению районов, сопредельных с центрами 

действия атмосферы на синоптических картах за разные периоды 

и исследованию условий формирования и эволюции отдельных 

крупномасштабных вихрей. 

За период с 26 ноября по 28 февраля 2009-10 годов над Европой и 

Северной Атлантикой шла активная циклоническая деятельность. На 

картах погоды видно, что циклонические серии перемещаются 

параллельно по двум основным траекториям – одна проходит через 

Скандинавию и другая – через Средиземное море. На близких меридианах 
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находится обычно сразу 2 циклона, изредка – 3, а всего их количество на 

карте колеблется в районе 4, иногда 2 или 5-6. При этом низкие 

температуры в Северном полушарии благоприятствуют развитию отрогов 

Сибирского максимума, что повышает вероятность блокинга. С 9 по 26 

января 2010 года над Северо-востоком Европы держался блокирующий 

антициклон с давлением 1050 гПа, на пике своего развития он 

распространился на Западную Европу. В основном же блокинг затрагивал 

Европейскую территорию России. 

Период с 1 декабря по 29 февраля 2019-20 годов выглядит несколько 

иначе: на карте, как правило, не более 3-4 циклонов, основная траектория 

перемещения проходит через Север Европы, прохождение циклонов через 

Средиземное море часто сопровождается меньшей циклонической 

активностью на севере. Несколько раз над Европой устанавливается зона 

высокого давления, держащаяся несколько суток – блокирующий 

антициклон. При этом в самую тёплую зиму за историю наблюдений 

оказался ослаблен Сибирский максимум, поэтому циклоны вполне 

свободно проникали вглубь Евразии, блокирующие же ситуации 

возникали в Западной Европе [20] 

При меньшем количестве циклонов зимой 2019-20 годов наблюдается их 

большая глубина – многие достигают 950 гПа, а 16 февраля циклон в 

районе Исландии достиг глубины 925 гПа, причем с 14 по 17 февраля 

давление в центре барического образования не поднималось выше 945 гПа 

– для зимы 2009-10 годов 945 гПа – это предельное значение, достигнутое 

8 декабря и 6 февраля над Атлантикой.  
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Рис. 29. Карта давления на уровне моря и барических тенденций за 

26 января 2010 года в Евразии. Сибирский максимум [19] 

 

Рис. 30. Приземная карта Западной Европы с фронтальным анализом. 

Отрог Сибирского максимума в Европе 28 января 2010 года [20] 
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Рис. 31. Приземная карта Западной Европы с фронтальным анализом за 

4 декабря 2009 года. Наблюдается максимально количество циклонов, 

зафиксированное на рассматриваемый зимний период [20] 

 

 

Рис. 32. Карта давления на уровне моря и барических тенденций за 1 

января 2020 года в Евразии. Сибирский максимум [19] 
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Рис. 33. Приземная карта Западной Европы с фронтальным анализом за 

29 декабря 2019 года. Блокирующий антициклон над Центральной 

Европой (28 декабря 2019 года – 5 января 2020 года). Циклоническая серия 

смещена в полярные широты. 

Рассмотрим несколько крупномасштабных вихрей подробно [19; 20; 

21; 22] 

Активная циклоническая деятельность над Северной Атлантикой и 

Европой зимой 2009-10 годов делает задачу рассмотрения отдельно 

взятого вихря сложной – практически все барические образования 

находятся в сериях, сливаются на разных стадиях и регенерируют, ввиду 

чего сложно выделить случай невозмущенного зонального потока, в 

котором начал бы развиваться отдельный крупномасштабный вихрь. 

Рассмотрим синоптическую ситуацию к западу от Испании начиная с 16 

января 2010 года  

Как видно из рисунка А.1, поле давления имеет в данном регионе 

конфигурацию седловины и почти нет признаков возмущения – в данный 

момент ближайшие циклоны находятся в районе Ирландии и Сицилии, 

а антициклоны – над Гибралтаром и на Западе Атлантики. На спутниковом 
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снимке (рис. А.4) регион покрыт облачностью без намека на вихревое 

образование. 

Однако на рисунке А.2 хорошо заметен обширный гребень тепла, 

тянущийся из субтропиков и заканчивающийся тёплым сектором 

окклюдированного циклона в районе Ирландии – в рассматриваемом 

регионе сформирован относительно резкий градиент температуры, а на 

рисунке А.3 отмечается и еще один признак фронтальной зоны – высокие 

скорости ветра. Также стоит отметить, что ввиду расположения циклонов 

и антициклонов над территорией Испании и Юга Франции находится зона 

дивергенции ветра. Все эти признаки позволяют предполагать, что в 

рассматриваемом регионе может возникнуть атмосферный вихрь.  

17 января на приземной карте (рис. А.5)фиксируется область низкого 

давления в 1010 гПа, а на спутниковом снимке (рис. А.8) формируется 

характерная облачная запятая. «Ирландский» циклон окончательно 

окклюдируется, происходит адвекция холода и одновременно адвекция 

тепла из перегретой континентальной воздушной массы, в результате чего 

градиент температуры над Испанией и Францией повышается, к западу от 

Испании так же происходит адвекция тепла. «Сицилийский» циклон 

смещается на восток, зона дивергенции ветра увеличивается (рис. А.6 и 

А.7) 

К 18 января (рис. А.9 – А.12) циклон перемещается к побережью 

Испании, двигаясь в зональном потоке, однако вследствие разрушения 

«ирландского» циклона в зоне конвергенции на территории Франции 

формируется антициклон, перед ним формируется зона дивергенции 

ветра. К западу от Испании формируется гребень тепла, но градиент 

температуры там мягче, чем над Испанией. Циклон достигает стадии 

максимального развития, при этом роль холодной воздушной массы в нём 

играет относительно тёплая воздушная масса из субтропической 
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Атлантики, а роль тёплой – еще более тёплая воздушная масса из 

субтропической Африки. Минимальное давление в циклоне так и остается 

на уровне 1010 гПа, на спутниковом снимке вихрь просматривается, но 

уже теряет характерную форму облачности. 

19 января (рис. А.13 – А.16) циклон как самостоятельное барическое 

образование разрушается. Давление в нём не растёт, но зона низкого 

давления смыкается с зоной низкого давления мощного «исландского» 

циклона, холодная воздушная масса (она же тёплая воздушная масса 

«исландского» циклона) заполняет тёплый сектор, адвекция 

континентального тепла прекращается, облачный вихрь разрушается.  

Такая эволюция характерна для крупномасштабных вихрей зимы 

2009-10 годов. Благоприятные условия для циклогенеза – низкие 

температуры в умеренных широтах – привели к тому, что таких вихрей 

формировалось очень много, а потому их влияние один на другой 

препятствовало полному циклу эволюции отдельно взятого циклона, но 

способствовало регенерации и слиянию барических образований. В 

большинстве случаев в Западной Европе нет и полноценного 

блокирования – антициклон, сформировавшийся на севере Франции и 

прервавший зональный перенос в описанном выше случае сам сместился к 

востоку и был поглощен отрогом Сибирского максимума через сутки, что 

не позволяет говорить о полноценном блокировании. Впрочем, именно в 

последующие даты этот отрог Сибирского максимума встретится с серией 

циклонов на начальных и завершающих стадиях, что приведет к их 

«мгновенному» заполнению и распространению ложбины холода на всю 

Европу (рис. В.1, В.2) 

Рассмотрим синоптическую ситуацию, сформировавшуюся над 

Атлантикой в январе 2020 года. 
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22 января в районе Ньюфаундленда на карте барической топографии 

(А.17) наблюдается относительно небольшое возмущение, даже не очень 

заметное на спутниковом изображениии (А.20) Если посмотреть на 

рисунок А.18 , то становится видно, что южнее Ньюфаундленда в океане 

находится остров тепла. На рисунке А.19 заметна зона сильного ветра 

ближе к Исландии, а несколько южнее – зона дивергенции ветра.  

23 января (рис. А.21 – А.24) на карте барической топографии 

появляется замкнутая изобара в 1015 гПа, а в поле температуры 

наблюдается гребень тепла. Зона сильного ветра расширяется, на 

спутниковом изображении отчетливо виден облачный вихрь. 

24 февраля (рис. А.25 – А.28) давление в циклоне падает до 995 гПа, 

гребень тепла активно развивается, причем совершенно автономно – 

циклон впереди по потоку к этому моменту окклюдирован, и его тёплый 

сектор редуцируется. Вместе с этим циклоном редуцируется и прежняя 

зона сильного ветра, скорости ветра возрастают в новом барическоком 

образовании, зона дивергенции теперь находится прямо между ним 

и Британскими островами. На спутниковом снимке хорошо видна 

облачная запятая. 

25 января (рис. А.29 – А.32) циклон находится на пике своего 

развития и смещен к Исландии, давление падает до 975 гПа, ветер 

усиливается, в тыловой части циклона происходит слияние с еще одной 

депрессией, на спутниковом изображении хорошо видны два центра 

барического образования. 

Слияние с двух барических образований приводит к регенерации, в 

результате уже сильно окклюдированный циклон 26 января (рис. А.33 – 

А.36) углубляется до 960 гПа, ветер усиливается. Тёплый сектор 

практически поглощен холодной воздушной массой, на спутниковом 

изображении снова четко прослеживается облачный вихрь.  
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Посколько прекратилась и адвекция тепла и регенерация, 27-28 

января (рис. А.37 – А.44) циклон начинает заполняться, давление 

поднимается до 970 гПа, сильный ветер на западной периферии циклона 

уже не имеет к нему прямого отношения, а является следствием новой 

адвекции тепла из субтропической Атлантики. Уже 28 января  на 

спутниковом снимке следы облачного вихря теряются, хотя само 

барическое образование еще существует несколько дней, в его тылу не 

формируется антициклон. 

На Тихом океане зимой 2009-10 годов развивается активная 

циклоническая деятельность. Над океаном севернее Гавайских островов 

как правило присуствует около 4 циклонов, однако их траектории, 

проходящие в относительно низкие широтв, сильно отклоняются к северу 

по мере приближения к Северной Америке. 

 

Рис. 34. Карта давления на уровне моря Тихоокеанского региона за 6 

января 2010. Ложбина мощного циклона над заливом Аляска достигает 

Гавайских островов. 
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Рис. 35. Карта давления на уровне моря Тихоокеанского региона за 6 

января 2010. Ложбина мощного циклона над заливом Аляска достигает 

Гавайских островов. 

Минимальное давление достигает 950 гПа. Гавайский максимум выражен 

довольно слабо, зачастую он разорван на несколько зон высокого 

давления, как например 6 января 2010 года. 

Зимой 2019-20 годов синоптическая ситуация выглядит несколько иначе – 

циклоны также смещаются к северу, но с самого начала перемещения в 

океане, их меньше, минимальное давление достигает тех же 950 гПа. 

Активно развиты субтропические антициклоны, иногда формирующие 

обширные барически гребни – так 29 февраля 2020 года антициклон с 

давлением 1038 гПа в центре распространился до залива Аляска, 

препятствуя западному переносу.  

Рассмотрим синоптическую ситуацию 22 января 2010 года над Японией: 

на карте приземного давления (рис. Б.1) изобары почты параллельны, 

правда, зональный поток отклонен к югу циркуляцией в циклоне, 

находящимся над Камчаткой. На спутниковом (рис. Б.4) изображении нет 
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никаких признаков вихря. Однако на рисунке Б.2 заметен пока не очень 

выраженный гребень тепла, а на карте ветра АТ-500 (рис. Б.3) – высокие 

скорости ветра в районе образования и зона дивергенции ветра к востоку, 

обусловенная деятельностью двух циклонов – она же заметна на карте 

приземного давления в виде выделенной зоны отрицательной барической 

тенденции. Весьма вероятно, что в таких условиях над Японией 

сформируется вихрь. 

23 января (рис. Б.5 – Б.8) на карте приземного давления еще нет замкнутой 

изобары, но на спутниковом снимке фиксируется возмущение. Адвекция 

температуры изменилась незначительно, но к востоку в разрушающемся 

антициклона развивается зона падения давления – усиливается ветер. 

24 января (рис. Б.9 – Б.12) давление падает до 992 гПа, формируется 

отчетливый гребень тепла, сформированный циклон входит в зону 

отрицательной барической тенденции, скорости ветра начинают падать. 

Вихрь хорошо заметен на спутником снимке. В этот момент по идее 

должно начаться заполнение циклона, однако 25 января (рис. Б.13 – Б.16) 

происходит слияние с расположенным впереди по потоку циклоном, в 

котором давление успело упасть до 989 гПа – адвекция тепла продлевает 

жизнь барического образования. 

26 января (рис. Б.17 – Б.20) давление продолжает падать, адвекция тепла 

продолжается, на пути циклона вовремя оказался разрушающийся 

антициклон, зона дивергенции ветра снова оказывается впереди. Ветер в 

циклоне усиливается, облачная запятая очень хорошо видна на 

спутниковом снимке. 

27 января (рис. Б.21 – Б.24) циклон углубившийся до 962 гПа всё-таки 

начинает окклюдировать, на карте хорошо виден сужающийся гребень 

тепла, облачный вихрь начинает разрушаться.  
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К 29 (рис. Б.25 – Б.28) января давление поднимается до 990 гПа, а 

облачный вихрь сильно уменьшился в размерах. Скорости ветра упали. 

Разрушение вихря началось уже у северо-американского побережья, в 

тылу у него нет  сформировавшегося антициклона, в результате циклон 

будет поглощен следующей депрессией в серии. 

Траектория данного циклона характерна для зимы 2009-10 годов – при 

слабо развитом Гавайском максимуме циклон имеет все шансы пересечь 

Тихий океан практически параллельно широтному кругу. Однако сильно 

развитый Канадский максимум препятствует его проникновению на 

вглубь континента – это иногда проиходит при более северной траектории 

циклона. 

Теперь рассмотрим синоптическую ситуацию в декабре 2019 года южнее 

Берингова моря. 

2 декабря (рис. Б.29 – Б.32)  южнее циклона в Беринговом воре образуется 

на карте приземного давления обнаруживается замкнутая изобара. Может 

показаться, что это фрагмент северного циклона, однако если посмотреть 

на рисунок В. 3 и становится видно, что северный циклон совсем недавно 

окклюдировал, а адвекция тепла  в районе замкнутой изобары идёт с 

запада – перед нами новое барическое образование. На спутниковом 

снимке отчетливо просматривается облачный вихрь, а антициклон справо 

по потоку и циклона слева формируют зону дивергенции ветра. 

3 декабря (рис. Б.33 – Б.36) депрессия перемещается вдоль Алеутских 

островов, давление достигает 998 гПа, адвекция тепла прерывается, вихрь 

на спутниковм изображении хорошо просматривается. 

4 декабря (рис. Б.37 – Б.40) давление растет до 1008 гПа, только 

барический гребень с юга, формирующая зону дивергенции ветра, 

сохраняет депрессию, на спутниковом изображении вихрь имеет вид 
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характерной запятой, он полностью находится в холодной воздушной 

массе, карта ветра показывает крайне слабую активность вихря.  

5 декабря (рис. Б.41 – Б.44) происходит адвекция тепла, в результате чего 

давление падает до 992 гПа, ветер усиливается, а облачная запятая 

увеличивается в размерах. Циклон переживает еще одну стадию 

максимального развития. Правда, не надолго. 

7 декабря (рис. Б.45 – Б.48) циклон окклюдирует, а к 8 декабря (рис. Б.49 – 

Б.52) на спутниковом снимке теряются характерные следы возмущения, 

хотя барическое образование с относительно низким давлением 

перемещается на территорию США и сливаемся с находящейся там 

депрессией. 

Чем интересен этот циклон? Он представляет собой случай т. н. 

«ныряющего циклона», поскольку его траектория проходила с северо-

запада за юго-восток, а не как обычно – на северо-восток. В качестве 

причин этому можно рассматривать активность Азорского максимума, 

сместившую зимние траектории циклонов на север, а так же 

относительную слабость Канадского максимума и его расположение, 

блокировавшего путь циклонов через Канаду. 

 

2.3. Сравнение и анализ 

Если сравнивать активность циклогенеза за одну зиму в разных 

регионах, то получается следующее: 

Зимой 2009-10 годов на Тихом океане и в Атлантике 

устанавливаются примерно одинаковые условия, продиктованные 

низкими температурами – смещение на юг океанских депрессий, 

малоактивные океанские максимумы, активный циклогенез, большое 

количество вихрей формируются одновременно, активно регенерируют, на 
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карте много окклюдированных циклонов и циклонов в фазе волны.  

Давление в циклонах достигает 945-950 гПа, оба участка зонального 

потока сталкиваются с сильным противодействием континентальных 

максимумов. При этом по мерке Алеутского минимума это высокие 

показатели активности, тогда как данные по Исландскому минимуму 

фиксируют глубину ЦДА на уровне нормы. Индекс СТО не вполне 

оправдал ожидания, т.к. хотя он был высоким, циклоны проникали 

довольно далеко на юг. Здесь, видимо, сыграло роль смещение Алеутского 

ЦДА на юг. Индекс САО напротив, оправдался, циклоны активно 

перемещались над Средиземным морем. 

Зимой 2019-20 годов тоже условия в регионах были схожие. 

Наблюдалась небольшое количество циклонов, при этом увеличилась их 

глубина, в Атлантике можно выделить мощные одиночные вихри, на этот 

раз положительные аномалии сообразны статистике – рекордная глубина 

Исландского минимума намного превышает рекордную глубину 

Алеутского. Траетории циклонов сместились на север, а над Западной 

Европой и Гавайскими островами часто формируются антициклоны, 

блокирующие зональный перенос – вообще возросла активность 

субропических океанских максимумов. Континентальные максимумы – 

напротив, испытали сильную деградацию, циклоны свободно проникали 

вглубь континентов при условии, если им удалось избежать блокинга. 

Индекс СТО оправдался не вполне ввиду активности Гавайского 

максимума, впрочем, зафиксированы «ныряющие» трактории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования были выполнены поставленные цели и задачи. 

По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы:  

1. Необходимые условия возникновения крупномасштабных вихрей – 

адвекция тепла или холода. При прекращении того или другого 

барические образования заполняются или разрушаются. 

2. Эволюция отдельно взятого вихря сильно зависит от структуры 

деформационного поля (то есть косвенно – от адвекции тепла и холода 

в регионе, а не только в зону самого вихря) – даже после прекращения 

адвекции вихрь может сохраниться и восстановиться после её 

возобновления, двигаясь в зональном потоке в направлении зоны 

отрицательной барической тенденции. Напротив, не прекращая связи с 

гребнем (ложбиной) вихрь может быть блокирован, причем для 

циклона в стадии волны и стадии заполнения хватает и короткого 

блокинга, и слиться с другим барическим образованием или 

заполниться, при этом вихрь исчезает. В такой ситуации давление в 

центре циклона может и не меняться, а меняться давление и 

температура в соседних зонах. 

3. В рассмотренные периоды большую роль в условиях формирования 

вихрей сыграла установившаяся средняя температура полушария, 

взаимная активность ЦДА, измеряемая индексами осциляции может 

уступить ей в значимости. Можно предположить, что значение средней 

температуры может влиять на общее количество тёплых вторжений, 

при этом не оказывая однозначного влияния на глубину океанских 

ЦДА – так в тёплую зиму 2019-20 годов Исландский минимум достиг 

очень глубоких аномалий, а в холодную зиму 2009-10 годов – 

проявился на уровне нормы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Рис. А.1. Приземная карта Западной Европы с фронтальным анализом за 

16 января 2010 года. 

 

Рис. А.2. Карта АТ-850 и изотермы за 16 января 2010 года. 
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Рис. А.3. Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фронтальные зоны 

за 16 января 2010 года. 

 

Рис. А.4 Снимок спутника Терра 16 января 2010 года 
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Рис. А.5 Приземная карта Западной Европы с фронтальным анализом за 17 

января 2010 года. 

 

 

Рис. А.6 Карта АТ-850 и изотермы за 17 января 2010 года. 
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Рис.А.7 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны за 

17 января 2010 года 

 

Рис. А.8 Снимок спутника Терра 17 января 2010 года 
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Рис. А.9 Приземная карта Западной Европы с фронтальным анализом за 18 

января 2010 года 

 

Рис. А.10 Карта АТ-850 и изотермы за 18 января 2010 года. 
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Рис.А.11 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны 

за 18января 2010 года 

 

Рис. А.12 Снимок спутника Терра 18 января 2010 года 
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Рис. А.13 Приземная карта Западной Европы с фронтальным анализом за 

19 января 2010 года 

 

Рис. А.14 Карта АТ-850 и изотермы за 19 января 2010 года. 
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Рис.А.15 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны 

за 19января 2010 года 

 

Рис. А.16 Снимок спутника Терра 19 января 2010 года 



71 
 

 

 

Рис. А.17 Приземная карта Западной Европы с фронтальным анализом за 

22 января 2020 года 

 

 

Рис. А.18 Карта АТ-850 и изотермы за 22 января 2020 года 
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Рис.А.19 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны 

за 22 января 2020 года 

 

Рис. А.20 Снимок спутника Терра 22 января 2020 года 
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Рис. А.21 Приземная карта Западной Европы с фронтальным анализом за 

23 января 2020 года 

 

Рис. А.22 Карта АТ-850 и изотермы за 23 января 2020 года 
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Рис.А.23 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны 

за 23 января 2020 года 

 

Рис. А.24 Снимок спутника Терра 23 января 2020 года 
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Рис. А.25 Приземная карта Западной Европы с фронтальным анализом за 

24 января 2020 года 

 

Рис. А.26 Карта АТ-850 и изотермы за 24 января 2020 года 
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Рис.А.27 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны 

за 24 января 2020 года 

 

Рис. А.28 Снимок спутника Терра 24 января 2020 года 
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Рис. А.29 Приземная карта Западной Европы с фронтальным анализом за 

25 января 2020 года 

 

Рис. А.30 Карта АТ-850 и изотермы за 25 января 2020 года 
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Рис.А.31 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны 

за 25 января 2020 года 

 

Рис. А.32 Снимок спутника Терра 25 января 2020 года 
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Рис. А.33 Приземная карта Западной Европы с фронтальным анализом за 

26 января 2020 года 

 

Рис. А.34 Карта АТ-850 и изотермы за 34 января 2020 года 
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Рис.А.35 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны 

за 26 января 2020 года 

 

Рис. А.36 Снимок спутника Терра 26 января 2020 года 
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Рис. А.37 Приземная карта Западной Европы с фронтальным анализом за 

27 января 2020 года 

 

Рис. А.38 Карта АТ-850 и изотермы за 27 января 2020 года 
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Рис.А.39 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны 

за 27 января 2020 года 

 

Рис. А.40 Снимок спутника Терра 27 января 2020 года 
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Рис. А.41 Приземная карта Западной Европы с фронтальным анализом за 

28 января 2020 года 

 

Рис. А.42 Карта АТ-850 и изотермы за 28 января 2020 года 
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Рис.А.43 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны 

за 28 января 2020 года 

 

Рис. А.44 Снимок спутника Терра 28 января 2020 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рис. Б.1 Карта давления на уровне море Тихоокеанского региона за 22 

января 2010 года 

 

Рис. Б.2 Карта АТ-850 и изотермы за 22 января 2010 года 
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Рис. Б.2 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны за 

22 января 2010 года 

 

Рис. Б.3 Снимок спутника Терра 22 января 2020 года 
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Рис. Б.4 Снимок спутника Терра 23 января 2020 года 

 

Рис. Б.5 Карта АТ-850 и изотермы за 23 января 2010 года 
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Рис. Б.6 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны за 

23 января 2010 года 

 

 

Рис. Б.7 Снимок спутника Терра 23 января 2020 года 



89 
 

 

Рис. Б.8 Карта давления на уровне море Тихоокеанского региона за 24 

января 2010 года 

 

Рис. Б.9 Карта АТ-850 и изотермы за 24 января 2010 года 
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Рис.Б.10 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны за 

24 января 2010 года 

 

Рис. Б.11 Снимок спутника Терра 24 января 2020 года 



91 
 

 

Рис. Б.12 Карта давления на уровне море Тихоокеанского региона за 25 

января 2010 года 

 

Рис. Б.13 Карта АТ-850 и изотермы за 25 января 2010 года 
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Рис.Б.14 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны за 

25 января 2010 года 

 

Рис. Б.15 Снимок спутника Терра 25 января 2020 года 
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Рис. Б.16 Карта давления на уровне море Тихоокеанского региона за 26 

января 2010 года 

 

Рис. Б.17 Карта АТ-850 и изотермы за 26 января 2010 года 
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Рис. Б.18 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны 

за 26 января 2010 года 

 

Рис. Б.19 Снимок спутника Терра 26 января 2020 года 
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Рис. Б.20 Карта давления на уровне море Тихоокеанского региона за 27 

января 2010 года 

 

Рис. Б. 21 Карта АТ-850 и изотермы за 27 января 2010 года 
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Рис. Б.22 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны 

за 27 января 2010 года 

 

Рис. Б.23 Снимок спутника Терра 27 января 2020 года 
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Рис. Б.24 Карта давления на уровне море Тихоокеанского региона за 29 

января 2010 года 

 

Рис. Б.25 Карта АТ-850 и изотермы за 29 января 2010 года 
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Рис. Б. 26 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны 

за 29 января 2010 года 

 

Рис. Б.27 Снимок спутника Терра 29  января 2020 года 
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Рис. Б.28 Карта давления на уровне море Тихоокеанского региона за 2 

декабря 2010 года 

 

 

Рис. Б.29 Карта АТ-850 и изотермы за 2 декабря 2019 года 
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Рис. Б.30 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны 

за 2 декабря 2019 года 

 

Рис. Б.31 Снимок спутника Терра 2 декабря 2019 года 
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Рис. Б.32 Карта давления на уровне море Тихоокеанского региона за 3 

декабря 2019 года 

 

Рис. Б. 33 Карта АТ-850 и изотермы за 3 декабря 2019 года 
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Рис. Б. 34 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны 

за 3 декабря 2019 

 

Рис. Б.35 Снимок спутника Терра 3 декабря 2019 года 
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Рис. Б.36 Карта давления на уровне море Тихоокеанского региона за 4 

декабря 2019 года 

 

Рис. Б. 37 Карта АТ-850 и изотермы за 4 декабря 2019 года 
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Рис. Б. 38 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны 

за 4 декабря 2019 года 

 

Рис. Б.39 Снимок спутника Терра 4 декабря 2019 года 
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Рис. Б.40 Карта давления на уровне море Тихоокеанского региона за 5 

декабря 2019 года 

 

Рис. Б.41 Карта АТ-850 и изотермы за 5 декабря 2019 года 
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Рис. Б. 42 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны 

за 5 декабря 2019 года 

 

Рис. Б.43 Снимок спутника Терра 5 декабря 2019 года 
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Рис. Б.44 Карта давления на уровне море Тихоокеанского региона за 7 

декабря 2019 года 

 

 

Рис. Б. 45 Карта АТ-850 и изотермы за 7 декабря 2019 года 
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Рис. Б.46 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны 

за 7 декабря 2019 года 

 

Рис. Б.47 Снимок спутника Терра 7 декабря 2019 года 
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Рис. Б.48 Карта давления на уровне море Тихоокеанского региона за 8 

декабря 2019 

 

Рис. Б. 49 Карта АТ-850 и изотермы за 8 декабря 2019 года 
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Рис. Б. 50 Карта АТ-500, скорость и направление ветра, фрональные зоны 

за 8 декабря 2019 года. 

 

Рис. Б.51 Снимок спутника Терра 8 декабря 2019 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рис. В. 1 Карта АТ-850 и изотермы за 26 января 2010 года  

 

Рис. В.2 Снимок спутника Терра 26 января 2010 года 
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Рис. В.3 Карта АТ-850 и изотермы за 29 ноября 2019 года 




