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Введение
В третьей декаде января и практически в течение месяца (почти до третьей декады
февраля) в Центральном федеральном округе (ЦФО) и на юге Европейской территории
России (ЕТР) стояла аномально холодная погода, связанная с устойчивым, так называемым
«восточным», процессом. Во многих областях из-за сильных морозов происходила
деформация проводов, приводившая к многочисленным обрывам линий электропередач и
отключениям электроэнергии в населенных пунктах, нарушалось газоснабжение и работа
котельных, происходили прорывы теплотрасс и промерзание систем водоснабжения,
возросло число пожаров и обморожений, в школах прекращались занятия.

Фактическая погода
В ЦФО в третьей декаде января средняя температура воздуха была на 5–8° ниже
нормы. В черноземных областях в последней пятидневке января отрицательная аномалия
составила 7–9°, на севере Костромской и Ярославской областей 7–18°, во Владимирской
области 7–12°. Минимальная температура воздуха во второй половине декады понижалась
до -23…-25°, на севере ЦФО до -28…-33°.
В феврале морозы продолжали усиливаться. Средняя температура первой декады
февраля оказалась на 8-11° ниже нормы. Вторая декада февраля тоже была холоднее
обычного. В первые дни этой декады в северной половине ЦФО, а также в Воронежской и
Тамбовской областях ночные температуры понижались до -31…-36°, на остальной
территории округа – до -25…-30°. В середине февраля морозы начали ослабевать. На
большей части территории округа в этот период (20 января–15 февраля) выпало очень мало
осадков.
На рис. 1 и 2 приведены поля экстремальных значений температуры воздуха в ЦФО за
день 12 февраля и ночь 13 февраля, а также изолинии температуры воздуха на изобарической
поверхности АТ850 гПа. Это были самые холодные день и ночь в Московской области и

большинстве других областей ЦФО. Днем наиболее низкая максимальная температура
воздуха в Московской области была отмечена в Михайловском (-23,8°), ночью в Истре
столбик термометра опускался до -35,7°. На рис.3 и 4 приведен ход температуры в Москве в
январе и феврале 2012 г. у поверхности земли и на изобарической поверхности АТ850 гПа.
На рис. 3 видно, что отрицательная аномалия среднесуточной температуры воздуха
появилась в Москве 20 января и, увеличиваясь ото дня ко дню, к концу месяца достигла 9°.
До 4 февраля (рис. 4) температура воздуха продолжала понижаться, потом в течение
нескольких дней немного повысилась, оставаясь ниже нормы, а затем опять понизилась,
достигнув ночью 13 февраля -28° (а среднесуточная температура воздуха в этот день
оказалась на 15° ниже нормы). Таким образом, период с отрицательной аномалией
среднесуточной температуры воздуха в Москве и Московской области продолжался с 20
января по 20 февраля, т.е. 31 день подряд.
Помимо сильных морозов в Москве и области длительный период наблюдалось очень
высокое атмосферное давление. 4 февраля в столице был перекрыт абсолютный максимум
дня (приведенное к уровню моря значение атмосферного давления составило 1052 гПа, на
уровне станции – 1033,1 гПа, или 774,8 мм рт. ст). Но абсолютный максимум атмосферного
давления за весь период наблюдений (781,2 мм рт. ст на уровне станции, зафиксированный
14.12.1944 г.) перекрыт не был.
Аномально холодная погода наблюдалась и на юге Европейской территории России. В
последней пятидневке января в Ростовской и Астраханской областях, в Калмыкии,
Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа среднесуточная температура воздуха
была на 10–15° ниже нормы, в Ставропольском крае в период с 26 января по 12 февраля – на
10–26° ниже нормы, при этом в ночные часы температура воздуха понижалась до -25°. 11–12
февраля столбик термометра в северных районах Ростовской области опускался до -33…36°, 8–9 февраля на востоке Краснодарского края до -29…-31°, на Черноморском побережье
в районе Анапы до -20°. Замерзли Азовское море и Северный Каспий, ледяной припай
наблюдался даже в порту Махачкала.
На побережье Черного моря сильные морозы сопровождались северо-восточным
ветром, достигавшим ураганной силы, в период 25 января–1 февраля и 5–10 февраля. В
Керченском проливе 27–28 января при скорости ветра до 26 м/с и в Новороссийской бухте 27
января при ураганном ветре 38 м/с происходило парение моря и быстрое обледенение судов.
7–8 февраля в Керченском проливе скорость ветра была 26–29 м/с, в Новороссийске 33–44
м/с, в Геленджике 32–39 м/с. Ураганный и близкий к нему по силе ветер стал причиной
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В третьей декаде января 2012 г. аномально холодно было также в Западной Сибири, на
Урале и на Европейской территории России (рис. 5). В конце января и феврале область
отрицательных аномалий температуры воздуха стала постепенно перемещаться на запад и
охватила почти всю Европу (рис. 6 и 7). В некоторых восточноевропейских странах были
зарегистрированы морозы ниже -40°, в Беларуси и в Украине таких холодов в феврале не
было более 100 лет. В Турции, на Балканах, в Румынии и Болгарии ночью столбик
термометра опускался ниже отметки -30°, волна холода дошла до стран Северной Африки.
Покрылись льдом Женевское озеро, каналы Венеции и Амстердама. Холода стали причиной
гибели от переохлаждения сотен людей.
В то же время в Арктике зима 2011–2012 гг. оказалась самой теплой за всю историю
регулярных метеорологических наблюдений, на островах Карского моря аномалии
среднемесячной температуры воздуха превысили +15°, значительная часть акватории
Баренцева и Карского морей оставалась свободной ото льда, в итоге февраль 2012 г. и в
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Анализ атмосферных процессов, обусловивших длительный период аномально
холодной погоды, и ураганные ветры на Черноморском побережье.
Особенности атмосферной циркуляции в январе-феврале 2012 г.
Все эти крупные погодные аномалии (как и аномальная жара на Европейской
территории России летом 2010 г.) были связаны с аномалиями атмосферной циркуляции в
Северном полушарии, в частности, с устойчивым блокированием западного переноса в
тропосфере и даже в нижней стратосфере над Северной Атлантикой и Евразией.
Блокирование ярко прослеживается на карте осредненных за месяц значений высоты
изобарической поверхности АТ500 гПа за январь 2012 г. (рис. 8). Это поле сильно
возмущено и значительно отличается от климатического. Циркумполярный циклонический
вихрь в средней тропосфере в январе обычно имеет два центра – над севером Канады и над
Карским морем. В январе 2012 г. хорошо был выражен лишь канадский центр. Над Карским
морем располагался мощный блокирующий гребень, чаще всего распространявшийся сюда
из Западной Сибири и обусловивший огромную положительную аномалию геопотенциала
(до +23 гп дам). Виден также ярко выраженный блокирующий гребень и над Северной

Атлантикой, здесь аномалия геопотенциала составила +16 гп дам. Обширная область
положительных аномалий геопотенциала охватывала северо-восточную Европу, практически
всю Сибирь и Дальний Восток. Планетарная высотная фронтальная зона (ПВФЗ) над Уралом
и Сибирью под влиянием мощных антициклонов и гребней часто смещалась к северу (на 10–
20°) и претерпевала разрывы.
При таком высотном барическом поле атлантические циклоны не могли перемещаться
на Европу и далее на восток, их пути пролегали по Гренландскому морю и затем по
российскому сектору Арктики, куда выносилось огромное количество тепла.
Наряду с высотными блокирующими гребнями и антициклонами, перекрывшими
нормальные пути атлантическим циклонам, дирижером погоды в январе (особенно в третьей
декаде) был сибирский антициклон, очень мощный и обширный. Основной центр
антициклона на приземной карте, как обычно, располагался над Восточными Саянами. Но в
первой половине месяца его северо-западная периферия значительно усиливалась
арктическими антициклонами, а во второй декаде января произошло усиление его северовосточной периферии полярными и тихоокеанскими гребнями и антициклонами. Аномалия
осредненного за месяц значения приземного атмосферного давления на севере Западной
Сибири составили +17 гПа. В третьей декаде января это уже был огромный антициклон,
занимавший практически всю северную половину Евразии, часто с несколькими мощными
центрами, в которых атмосферное давление было аномально высоким, в отдельные дни его
значения превышали 1060 гПа. Сильные морозы сковали южные районы Сибири, Среднюю
и Центральную Азию. В конце января они пришли в Европу и удерживались здесь до третьей
декады февраля, в средиземноморских странах включая и север Африки, температура
понижалась до -5…-10 °С.
Как и в январе, в феврале в осредненном за месяц поле значений высоты изобарической
поверхности АТ500 гПа наибольшие отклонения от нормы наблюдались в Северной
Атлантике, Европе и Сибири. Очень мощные блокирующие тропосферные гребни в течение
всего месяца существовали над востоком Северной Атлантики и Северным Уралом и
Западной Сибирью. При этом в первые две декады февраля над севером Западной Сибири
чаще всего отмечался самостоятельный тропосферный антициклон, обусловивший здесь в
итоге аномалию среднемесячного значения геопотенциала изобарической поверхности
АТ500 гПа до +21 гп дам, а в северо-восточной Атлантике положительная аномалия
геопотенциала достигла 24 гп дам у побережья Ирландии. Над Западной Сибирью, Уралом и
севером Европы в феврале ПВФЗ также была смещена к северу и часто претерпевала
разрывы.

В осредненном за февраль поле приземного атмосферного давления, прежде всего,
обращают на себя внимание сибирский и азорский антициклоны (рис. 9). Оба были
мощными и обширными, обусловив огромные положительные аномалии атмосферного
давления практически на всей территории Европы, Урала и Западной Сибири. Азорский
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преимущественно у западного побережья Франции. Аномалии атмосферного давления в
северо-восточной Атлантике достигли +19 гПа. От сибирского антициклона часто
распространялись гребни на Скандинавию, а иногда его центр оказывался на Урале, что
способствовало смещению к северу траекторий атлантических циклонов. Особенно
мощными оба антициклона (азорский и сибирский) были в середине февраля, когда в их
центрах атмосферное давление превышало 1045 гПа. Имея бόльшую, чем обычно,
интенсивность, сибирский антициклон обусловил огромные положительные аномалии
атмосферного давления на востоке ЕТР, Урале и в Западной Сибири. Восточная периферия
сибирского антициклона, напротив, была значительно ослаблена.

Блокирование западно-восточного переноса над Евразией и северо-восточной
Атлантикой в январе-феврале 2012 года
Современное состояние знаний о

климатологии

блокирующих антициклонов,

механизмах их образования и поддержания, а также возможностях прогнозирования
изложено в [1]. В работе [2] проанализированы особенности состояния атмосферы и
развития синоптических процессов в период блокирования и приведены следующие формы
блокирующего процесса:
а) расщепленный поток (диполь);
б) меридиональный гребень;
в) омегаобразный гребень.
Эта классификация была использована в данном исследовании для определения типов
блокирования.
Над Шпицбергеном в средней тропосфере 9 января возник высотный антициклон,
который 12 января объединился с гребнем над югом Сибири, в результате чего образовался
мощный меридиональный блокирующий гребень с осью от Алма-Аты до северной
оконечности Гренландии. Так началось блокирование западно-восточного переноса в
средних широтах Евразии. В последующие дни гребень, меняя конфигурацию, сместился к

востоку и 14 января он стал квазистационарным, а в нем возник и стал усиливаться новый
центр над Уралом (рис. 10).
К 23 января блокирование в средней тропосфере приняло форму расщепленного потока
(диполь) (рис. 11). При таком типе блокирования произошло расщепление ПВФЗ на две
ветви – северную и южную, между ними над Средним Уралом расположился теплый
антициклон, а на юге над Аральским морем – холодный циклон. Эта блокирующая система
стала медленно перемещаться с востока на запад, что свидетельствовало об увеличении
аномальности атмосферной циркуляции и об усилении процесса блокирования.
В последующие дни уральский антициклон, регенерируя, переместился на северо-запад
Европы, а над северо-восточной Атлантикой стал развиваться высотный гребень. К 31 января
в результате антициклонального преобразования эти антициклон и гребень объединились, и
блокирование приняло омегаобразную причудливую форму (рис. 12), при которой ось
блокирующего гребня отклоняется от меридионального направления, приближаясь иногда к
широтному, при этом ПВФЗ была ориентирована с северо-востока (от Норильска) на югозапад (на Белград), что привело к ультраполярному вторжению очень холодного воздуха с
севера Сибири на центральную и южную Европу.
Таким образом, во второй половине января 2012 г. над севером Атлантики и Евразией
наблюдались, переходя один в другой, все три типа блокирования, а именно: меридионально
ориентированный гребень, диполь и омега-блок.
Ситуация блокирования в средней тропосфере продолжилась и в первые две декады
февраля. В первые дни сохранялось омега-блокирование, потом в результате перестройки
процесс еще более усложнился – антициклон над Северным Уралом и гребень над Малой
Азией объединились, а над Северной Атлантикой стал усиливаться новый блокирующий
гребень. В результате возникли два очень протяженных меридионально ориентированных
сопряженных блока (рис. 13). В последующем при перестройках атмосферных процессов
опять наблюдались разные типы блокирования и их переходные формы. Так, антициклон над
Северным Уралом получил связь с высотным гребнем над Индией, и этот блок сместился на
восток. Одновременно над Северной Атлантикой 8 февраля усилился новый блокирующий
гребень (с осью от Шпицбергена на Азорские острова), в котором в последующие дни
развился мощный и очень теплый антициклон (580 гп дам в центре), второй теплый
антициклон (560 гп дам) располагался над Средним Уралом (рис. 14). Вследствие этого резко
увеличилась меридиональность атмосферных процессов над Западной Европой, и
арктический воздух из Гренландии устремился на север Африки.

Следует подчеркнуть, что при всех перестройках и преобразованиях над большей
частью Европы, в том числе и над Европейской территорией России, на высоте
изобарической поверхности АТ500 гПа чаще всего располагалась глубокая и холодная
тропосферная ложбина с замкнутыми циклоническими центрами. К западу и востоку от нее с
обеих сторон находились теплые блокирующие гребни, а в зависимости от положения оси
этой ложбины на территорию Европы осуществлялась адвекция холода с северо-запада,
севера или северо-востока.
После 18 февраля в средней тропосфере блокирующие гребни и антициклоны стали
постепенно разрушаться, произошло отсечение (изоляция) холодного циклона над
Средиземным морем, и к 22 февраля в средних широтах Европы восстановился западновосточный перенос, что привело к нормализации погоды.
На рис. 15 приведено поле геопотенциала за 01.02.2012 г. в нижней стратосфере (на
высоте изобарической поверхности АТ50 гПа, что примерно соответствует высоте 20 км от
поверхности земли). Характерной особенностью поля является ярко выраженная асимметрия
и меридиональность атмосферной циркуляции. При этом канадский центр циркумполярного
вихря (ЦПВ) сдвинут в приполюсный район, а карский (таймырский) центр находится над
Прибалтикой, что очень далеко от их нормального климатического местоположения. Над
всей Европой располагается обширный, глубокий и холодный циклон, а с запада и востока от
него находятся теплые блокирующие гребни. Асимметрия циркуляции и смещение центра
ЦПВ в сторону Северной Европы прослеживались и до высот изобарической поверхности
АТ10 гПа (около 30 км от поверхности земли). На рис. 16 представлено поле геопотенциала
на высоте изобарической поверхности АТ50 гПа за 22.02.2012 г., когда блокирование
западного переноса в средних широтах Евразии прекратилось. Хорошо видно, что появился
единый ЦПВ, местоположение его центра приближается к нормальному (в районе полюса),
блокирующие гребни в нижней стратосфере исчезли и восстановилась зональная
циркуляция.

Попятное смещение (с востока на запад) высотных циклонов в системе
диполь-блокирования и погода в ЦФО, Москве и Московской области.
Связь аномальных морозов и ураганных ветров на Черноморском побережье
с местоположением центров высотных циклонов
При дипольной структуре поля геопотенциала на высоте изобарической поверхности
АТ500 гПа обычно на севере располагается теплый антициклон, а на юге – холодный циклон

(рис. 11), при этом высотный циклон зачастую имеет аномальную траекторию перемещения
– в общем направлении с востока на запад, т.е. в направлении, противоположном
направлению вращения атмосферы вокруг Земли.
В январе-феврале 2012 г. через Европейскую территорию России прошли три таких
высотных циклона. Продолжительность их существования составила 11–19 дней. Они
перемещались из Азии или Южного Урала в Европу (рис. 17). Один из них (существовал с 19
по 31 января 2012 г.), двигаясь в широтном направлении, проследовал до Черного моря, два
других во второй половине траекторий повернули на север Европы, а спустя некоторое
время (4–7 дней) – на восток. В средней тропосфере, имея не очень большой диаметр, тем не
менее, они были ярко выражены и очерчены несколькими изогипсами, а у поверхности
земли в барическом поле эти высотные циклоны отражались слабо – всего лишь
неглубокими ложбинами, в области которых шел снег разной интенсивности и наблюдались
низкие температуры воздуха.
Через территорию ЦФО переместились два таких холодных высотных циклона – очага
тропосферного холода. Центр первого циклона с большой скоростью пересек ЦФО с востока
на запад в течение суток 1.02.2012 г. (рис. 17, траектория № 2). Значение геопотенциала на
высоте изобарической поверхности АТ500 гПа в его центре составило 524 гп дам,
температура на высоте изобарической поверхности АТ850 гПа -26…-28°. У поверхности
земли наблюдалась только лишь циклоническая кривизна изобары на южной периферии
антициклона. На пути перемещения высотного циклона в ЦФО (в том числе в Московской
области и Москве) повсеместно прошел небольшой снег (до 1 мм за 12 часов),
преобладающая температура воздуха ночью была -22…-29°, местами -30…-33°, днем -19…23°. Второй, более глубокий, циклон проходил с 11 по 13 февраля по восточной половине
ЦФО с юга на север (рис. 17, траектория

№3). Значение геопотенциала на высоте

изобарической поверхности АТ500 гПа в его центре было 508 гп дам, температура на высоте
изобарической поверхности АТ850 гПа -28…-30°. У поверхности земли он был выражен
одной замкнутой изобарой. И также на пути его следования прошел преимущественно
небольшой снег (до 1 мм за 12 часов), умеренный снег (до 3 мм) наблюдался лишь в
отдельных пунктах, ветер усиливался порывами до 12–-14 м/с, местами с метелью.
Минимальная температура воздуха у земли составила -27…-32°, местами до -36…-38°, днем
было -19…-24°. В Московской области при прохождении этого циклона были самый
холодный день (12.02 -19…-24°) и самая холодная ночь (13.02 -29…-36°) за весь период
блокирования (рис. 1 и 2).

Сильные морозы (ночные температуры местами ниже -35°) наблюдались при
прохождении центров таких тропосферных циклонов на юге ЕТР и в Нижнем Поволжье, а на
черноморском побережье сильные морозы сопровождались усилением северо-восточного
ветра до штормовых и ураганных скоростей. Первоначальное усиление ветра началось тогда,
когда первый из этих циклонов подошел к низовьям Волги и 25–27 января там
стационировал (рис.17, траектория №1). 29 января ветер ослабел, затем 30–31 января вновь
усилился, когда циклон вышел на акваторию Азовского моря, а затем через Крым на Черное
море. При этом максимальная сила ветра уже не достигала ураганных значений и составила в
Новороссийске 29 м/с. 1–4 февраля тропосферный циклон заполнялся, в этот период
сильного ветра на побережье не было. Следующее усиление ветра началось 5–6 февраля,
когда к низовьям Волги приблизился новый высотный циклон (рис. 17, траектория №3). 7–8
февраля ветер на побережье достиг силы урагана (в Новороссийске 33–44 м/с, в Геленджике
33–39 м/с). При смещении циклона на север 9–10 февраля ветер стал ослабевать и 11
февраля, когда центр циклона был над Воронежской областью, штормовые значения
скорости ветра на Черноморском побережье уже не отмечались.
В период штормового и ураганного ветра у поверхности земли происходило усиление
антициклона над Архангельской областью, а по югу Черного моря с запада на восток
перемещался средиземноморский циклон с двойной системой атмосферных фронтов
(арктического и полярного). 7–8 февраля барический и термический градиенты на северном
побережье Черного моря были максимальными (рис. 18). Вторжение холодного воздуха с
севера привело к возникновению здесь боры с ураганными скоростями ветра. Близкое
расположение области тропосферного холода в системе высотного циклона с центром над
низовьями Волги приводило к дополнительному усилению ветра (рис. 19).

Очень продолжительный восточный процесс, сопровождаемый
адвекцией тропосферного холода
Процесс длительного блокирования западного переноса в средних широтах Евразии и
на востоке Северной Атлантики привел к возникновению так называемого «восточного
процесса», при котором атлантические циклоны не могут проникнуть на европейскую
территорию России и сюда в системе приземных антициклонов поступает воздушные массы
из Урала и Сибири.
В январе 2012 г. климатический центр действия атмосферы – зимний сибирский
антициклон был смещен далеко к северу от своего нормального положения, а его северо-

западная периферия была усилена за счет арктических антициклонов. Похолодание в
Центральный федеральный округ России в конце второй декады января принес западный
гребень сибирского антициклона. 22 января в этом гребне над Южным Уралом образовался
самостоятельный центр, который начал перемещаться на северо-запад и достиг Карелии. В
процессе своего перемещения этот антициклон усиливался и расширялся по площади. В
итоге атмосферное давление в его центре достигло рекордных значений (1060,6 гПа). В
конце января он объединился с антициклоном, сформировавшимся над Таймыром, который
также перемещался с востока на запад. В итоге область высокого атмосферного давления
заняла огромную территорию – от Лондона до Хабаровска и от Новой Земли до Черного
моря (рис. 20). В средней тропосфере в этот же период сформировалось омегаобразное
блокирование (рис. 12) и ПВФЗ приобрела широтную направленность с востока на запад. На
Европейскую территорию России и в том числе на черноморское побережье стал поступать
выхоложенный на континенте воздух с севера Западной Сибири и Урала. Дальнейшему
понижению температуры способствовало не только ночное радиационное выхолаживание
при малооблачной антициклональной погоде, но и адвекция холода в тропосфере.
В феврале блокирование и связанный с ним восточный процесс стали усиливаться. На
карте приземного атмосферного давления, осредненного за месяц, центр сибирского
антициклона сильно смещен не только на север, как в январе, но и на запад, и располагается
в Тюменской области (рис. 9). При таком положении центра антициклона в течение первых
двух декад февраля происходил перенос холодного воздуха из Урала и Сибири в Европу.
На рис. 18 приведено приземное барическое поле за 8 февраля 2012 г., которое можно
считать характерным для многих дней этого месяца. Видно, что азорский и сибирский
антициклоны объединены в один гигантский пояс высокого атмосферного давления,
протяженностью от Азорских островов до Восточной Сибири. По южной периферии этого
пояса ветры восточного направления наблюдаются практически на всей территории Евразии
и прилегающей акватории Атлантического океана. В это же время в средней тропосфере
(рис. 19) прослеживаются два блокирующих гребня: первый – над Северной Атлантикой
(диполь-блокирование), второй – над Западной Сибирью и Уралом (меридиональный
гребень). ПВФЗ расщепляется на две ветви. Одна ветвь проходит над акваторией
прилегающих к Евразии арктических морей, по ней из Атлантики в Арктику перемещаются
атлантические циклоны. Вторая ветвь направлена от Скандинавии на юго-запад до Испании
и северного побережья Африки, по ней холодный воздух из приполярных районов поступает
далеко на юг, вплоть до пустыни Сахара, где в этот период даже образовался временный
снежный покров. Одновременно над Европейской территорией России располагается очень

глубокий и холодный тропосферный циклон, с которым связаны сильные морозы и
ураганный ветер на северном побережье Черного моря.

Выводы
1. Аномально холодная погода в ЦФО, на юге ЕТР и в европейских странах в январе–
феврале 2012 г. была обусловлена длительными макромасштабными нарушениями
(блокированием) зонального переноса в тропосфере умеренных широт Евразии и
прилегающей акватории Атлантического океана.
2. В январе-феврале 2012 г. в средней тропосфере наблюдались все типы блокирования,
а именно: меридиональный гребень, диполь-блокирование, омегаобразное блокирование и их
переходные формы.
3. В этот период очень часто происходило сопряженное блокирование, т.е. в средней
тропосфере наблюдались одновременно два гребня: один над северо-востоком Атлантики,
второй – над Уралом или Западной Сибирью.
4. Ярко выраженная меридиональность и асимметрия атмосферной циркуляции над
северо-востоком Атлантики и Евразией наблюдалась во всей тропосфере и даже в нижней
стратосфере до высоты около 30 км.
5. Приземный восточный процесс был усилен адвекцией тропосферного холода на ЕТР
и в европейские страны с севера Сибири.
6. Отличительной чертой аномальных холодов в ЦФО и в Московской области явилась
их большая продолжительность (в Московской области – 31 день подряд). При этом
абсолютные минимумы температуры перекрыты не были.
7. Морозы в ЦФО и на юге ЕТР усиливались при приближении и прохождении
смещавшихся в попятном направлении (с востока на запад, из Азии в Европу) центров
высотных циклонов в средней тропосфере (очагов тропосферного холода), при этом в
барическом поле у поверхности земли эти циклоны практически никак не были выражены.
8. Прохождение центров таких циклонов через Московскую область сопровождалось
повсеместным выпадением небольшого снега.
9. Близкое расположение центра тропосферного холодного циклона (низовья Волги,
Азовское и Черное моря) способствовало усилению ветра до штормовых и ураганных
значений и его сохранению на длительный период (до нескольких суток) на черноморском
побережье Кавказа..
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продолжительных зимних холодов на Европейской территории России и ураганных
скоростей ветра (боры) на Черноморском побережье.
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Рис. 1. Максимальная температура воздуха (значения) у поверхности земли и изотермы
(изолинии) на изобарической поверхности АТ850 гПа днем 12.02.2012 г.

Рис. 2. Минимальная температура воздуха (значения) у поверхности земли и изотермы
(изолинии) на изобарической поверхности АТ850 гПа ночью 13.02.2012 г.

Ход температуры в Москве (ВВЦ) в январе 2012 г.
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Рис. 3. Ход температуры в Москве (ВВЦ) в январе 2012 г.

Ход температуры в Москве (ВВЦ) в феврале 2012 г.
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Рис. 4. Ход температуры в Москве (ВВЦ) в феврале 2012 г.

Рис. 5. Распределение аномалий температуры воздуха 19-31 января 2012 г.

Рис. 6
Рис. 6. Распределение аномалий температуры воздуха 1-20 февраля 2012 г.

Рис. 7. Распределение аномалий температуры воздуха 13 февраля 2012 г.

Рис. 8. Средние за месяц значения (изолинии) и аномалии (цифры) геопотенциала на высоте
изобарической поверхности АТ500 гПа в январе 2012 г.

Рис. 9. Средние за месяц значения (изолинии) и аномалии (цифры) атмосферного давления у
поверхности земли в феврале 2012 г.

Рис. 10. Геопотенциал на высоте изобарической поверхности АТ500 гПа 19.01.2012 г.

Рис. 11. Геопотенциал на высоте изобарической поверхности АТ500 гПа 23.01.2012 г.

Рис. 12. Геопотенциал на высоте изобарической поверхности АТ500 гПа 31.01.2012 г.

Рис. 13. Геопотенциал на высоте изобарической поверхности АТ500 гПа 4.02.2012 г.

Рис. 14. Геопотенциал на высоте изобарической поверхности АТ500 гПа 14.02.2012 г.

Рис. 15. Геопотенциал на высоте изобарической поверхности АТ50 гПа 1.02.2012 г.

Рис. 16. Геопотенциал на высоте изобарической поверхности АТ50 гПа 22.02.2012 г.

Рис. 17. Траектории перемещения холодных высотных циклонов при блокировании
19.01-16.02.2012 г.

Рис. 18. Анализ приземный за 00 ч ВСВ 8.02.2012 г.

Рис. 19. Геопотенциал на высоте изобарической поверхности АТ500 гПа 8.02.2012 г.

Рис. 20. Анализ приземный за 12 ч ВСВ 31.01.2012 г.

