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A phenomenon anticyclogenez and its effect on the extremes of temperature. Particular attention is paid to patterns of development, 
the general classification and geographical spread of anticyclons. Term paper contains information about the frequency and duration of 
anticyclons in the territory of Belarus. In this article is demonstrated anticyclons influence to forming of extreme weather phenomena. 
In different seasons they create positive or negative temperature and precipitation anomalies. Prolonged anticyclone activity leads to 
droughts and extremely cold winters. Anticyclons explored thanks to synoptical maps in a period since 1980 to 2009. It permitted to 
get important statistic information for exploration of anticyclonic weather type in the territory of Belarus. Considerated the example of 
continental anticyclons influence to weather anomalies that were observed above the Eastern Europe in July – August 2010. Cause of 
unusual heat and drought is a giant and high (more than 16 km) anticyclon that blocked the way to western wind usually takes place in 
this elevations and received a stable condition.
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Антициклоническая деятельность является важным звеном в сложном механизме общей цир куляции ат-
мосферы, обеспечивающим макротурбулентный обмен огромным массам воздуха теплом, вла гой и энергией 
между низкими и высокими широтами, океанами и континентами, верхними и ниж ни ми слоями атмосфе-
ры. Обменные процессы, обусловленные антициклонической дея тель ностью, выс тупают важным фактором, 
оказывающим непосредственное влияние на формирование и изменение условий погоды и климата. 

Блокирующие (стационарные) антициклоны оказывают существенное влияние на формирование 
экстре мальных явлений погоды. Они создают в зависимости от сезона положительные или отри-
цательные аномалии температуры и отрицательные аномалии осадков. Продолжительное действие 
бло ки рующих антициклонов приводит к засухе и суровой зиме. 

Аномальные явления погоды формируются в результате антициклонического блокирования за-
падно-восточного переноса воздушных масс, характерного для умеренного пояса. Засухи и суровые зи-
мы оказывают отрицательное воздействие на хозяйственную деятельность разных отраслей, особенно 
сельского хозяйства. В связи с этим исследование антициклонической деятельности и связанных с ней 
процессов блокирования, формирующих аномальные явления погоды, является одной из важ нейших 
задач синоптической метеорологии. 

В опубликованных работах приводятся сведения о повторяемости циклонов и антициклонов в раз-
лич ных частях земного шара и в разные периоды года. Однако в исследованиях, выполненных в послед-
нее время для Северного полушария и для всего земного шара, распределение антициклонов в Бе ларуси 
и в целом в Европе показано схематично. Системных исследований повторяемости и распре де ления 
блокирующих антициклонов непосредственно над территорией Беларуси вовсе не проводилось.

Цель работы – изучить повторяемость антициклонов в Беларуси за период потепления клима-
та (1980–2009 гг.) и проанализировать погодно-климатические аномалии (засухи, сильные морозы), 
обусловленные антициклонической деятельностью блокирующего характера.

Материал и методика
Исходным материалом для проведения исследования явились кольцевые синоптические карты, на-

ходящиеся в архивах Республиканского гидрометеоцентра. Учитывалось воздействие антициклонов не-
зависимо от местоположения их центра образования, захватывающих не менее семидесяти процентов 
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территории Беларуси. Причем принимались во внимание только квазистационарные барические об-
разования, которые имели продолжительное воздействие – не менее двух суток, исходя из того, что 
только такие антициклоны оказывают наибольшее влияние на фор мирование погодно-кли ма тических 
аномалий. Подвижные же антициклоны, которые действовали менее двух суток, не учиты вались, так как 
кратковременное их пребывание не создает значительных отклонений от нормы тем пературы и осадков.

Определялись также направления вторжения и перемещения антициклонов через территорию Бела-
руси, их место зарождения, генезис и синоптические условия. 

Выборка антициклонических режимов с кольцевых синоптических карт проводилась в соот ветствии 
с общепринятой практикой, которая дает возможность сравнивать и сопоставлять полученные резуль-
таты с данными других авторов. Такой подход обеспечил получение ста тистической информа ции, ко-
торая стала основой анализа антициклонических барических образований. 

На основании полученных данных с помощью программы Еxcel составлены графики пов то ряе мос-
ти и продолжительности действия антициклонов, а также диаграмма их направления перемещения.

Результаты и их обсуждение
Обширные, высокие и малоподвижные антициклоны, нарушающие господствующий в умеренных 

широтах западный перенос на длительное время – от нескольких суток, недель и даже месяцев, назы-
ваются блокирующими, с ними связаны экстремальные явления погоды [1–3]. 

В отличие от циклонов, в которых преобладают восходящие движения, в антициклонах происходит 
нисходящее движение воздуха, связанное с его растеканием в слое трения (1–1,5 км) от центра к пери-
ферии. По мере развития антициклона мощные слои воздуха в верхней и средней тропосфере медленно 
оседают, что приводит к их адиабатическому нагреванию и возникновению инверсий температуры. Хо-
лодный воздух остается в нижних слоях (1–2 км) под инверсией. В этой стадии антициклон становится 
малоподвижным, его циркуляция распространяется на всю тропосферу, что является препятствием для 
западных воздушных течений умеренных широт [4, 5]. 

Изучение повторяемости таких антициклонов в разных физико-географических районах и в раз-
личные сезоны года показывает, что блокирование связано с особенностями температурного поля под-
стилающей поверхности. Зимой блокирующие антициклоны чаще всего возникают над восточными 
районами Атлантического и Тихого океанов, к востоку от теплых океанических течений. Летом, наобо-
рот, их зарождение происходит над континентами. 

Таким образом, блокирующие антициклоны имеют тенденцию возникать над относительно теплой 
для данного сезона года подстилающей поверхностью. Так, средняя продолжительность существова-
ния антициклонов над океанами зимой составляет 6,6 суток, а над материками – 5,8 суток, летом – соот-
ветственно 4,8 и 6 суток. Эти данные показывают, что зимой над океанами, а летом над материками соз-
даются более благоприятные условия для зарождения и существования блокирующих антициклонов.

В силу того что над теплой океанической поверхностью зимой происходит интенсивное вертикаль-
ное перемешивание воздуха, особенности температурного поля подстилающей поверхности быстро 
передаются всей нижней половине тропосферы. Поэтому зимой над теплой океанической поверхно-
стью даже на средних многолетних картах барической топографии отмечаются высотные гребни. Их 
интенсивность (высота) находится в прямой зависимости от температуры воды: чем она выше, тем 
более интенсивным оказывается высотный гребень. При этом поле температуры становится малогра-
диентным, что также способствует развитию стационирования (неподвижности) антициклона. Следо-
вательно, необходимым условием для возникновения блокирующих анти циклонов является высокая 
температура подстилающей поверхности.

На рис. 1 приведена карта барической топографии, на которой показано распределение гео по тен-
циала и температуры воздуха 500-гектопаскалевой изобарической поверхности и атмосферного дав-
ления на уровне моря в блокирующем и высоком антициклоне над Северной Атлантикой (24.06.1970 г.). 
Видно, что антициклон принял вытянутую по меридиану форму и перекрыл путь западному переносу 
атлантического воздуха в Европу. В центре антициклона, который размещался запад нее Великобрита-
нии, атмосферное давление превышало 1040 гПа, а изобарическая поверхность на ходилась на высоте 
более 5700 м, где температура составляла –20…–25 оС.

В это время отсеченный от Атлантики циклон принял малоподвижное состояние над Центральной 
Евро пой и своей восточной окраиной захватил территорию Беларуси, что обеспечило здесь пасмурную 
и дождливую погоду. Атмосферное давление в циклоне составило менее 1005 гПа, а температура воз-
духа на высоте изобарической поверхности (5160 м) оказалась –40 оС.

Рис. 1 свидетельствует, что образовавшийся в умеренных широтах над Атлантическим океаном бло-
кирующий антициклон в своем основании соединяется с субтропическим (Азорским) антициклоном и, 
таким образом, блокирование западного переноса воздуха происходит на огромном пространстве – от 
суб тропиков до полярных широт. Время жизни блокирующего антициклона – 5–7 дней, в отдельные 
годы – до 2 месяцев, как это случилось летом в 2010 г. над Восточной Европой.
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Ярким примером влияния континентального антициклона на погодно-климатические аномалии мо-
жет служить синоптическая обстановка, сложившаяся в июле – августе 2010 г. над Восточной Европой. 
Основной причиной аномальной жары и засухи было установление над обширной территорией конти-
нента мощного блокирующего антициклона, распространявшегося до высот более 16 км. Этот мало-
подвижный антициклон перекрыл путь западным ветрам, обычно характерным для этих высот, и при-
нял стационарное состояние. 

Рис. 1. Распределение геопотенциала изобарической поверхности 500 гПа и атмосферного давления на уровне моря  
в блокирующем антициклоне над Северной Атлантикой (24.06.1970 г.)

Рис. 2. Карта барической топографии 500 гПа (06.08.2010 г.)
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Центр другого антициклона (06.08.2010 г.) находился в Поволжье, при этом действие барического 
образования распространялось практически на всю территорию Восточной Европы, в том числе и на 
Беларусь (рис. 2). В Московском регионе температура воздуха доходила до 38÷39 оС, а в Поволжье и 
Центрально-Черноземном районе она превышала 40 оС. Жара способствовала возникновению лесных 
и торфяных пожаров, нанесла существенный ущерб природе, животному миру, населению и хозяйству 
на всей европейской территории России. В 19 субъектах федерации пострадали 199 населенных пун-
ктов, сгорели 3,2 тысячи домов, погибли 62 чел. 

Синоптический анализ показывает, что в последние десятилетия почти каждый год в юго-восточной 
части Восточной Европы формируется устойчивая область высокого давления. Она бло кирует влияние 
Атлантики и создает условия для выноса теплого воздуха с юга и развития засухи. 

Подобная синоптическая ситуация возникала в 1920 и 1972 гг.: засуха и жара охватили огромную 
территорию от Парижа до Волги и Урала. В 2010 г. засуха носила более локальный, но очень интен-
сивный характер.

Синоптическая обстановка лета 2010 г. способствовала аномально жаркой и засушливой погоде 
на большей части территории Беларуси. При этом восточные районы Гомельской, Могилевской и Ви-
тебской областей пострадали больше всего. Очень высокая температура и почти полное отсутствие 
осадков привели к засухе. Температура воздуха на многих станциях была самой высокой за весь 
период инструментальных наблюдений. 8 августа 2010 г. на метеостанции Гомель был установлен ре-
корд температуры воздуха для Беларуси – +38,9 ºC (в Горках 6 августа 2010 г. было +38,7 ºC). В этот 
день также были побиты рекорды температуры воздуха, установленные 7 августа 2010 г., метеостан-
циями Брагин (+38,1 ºC), Бобруйск (+38 ºC), Жлобин (+37,8 ºC), Сенно (+37,4 ºC), Мозырь (+36,4 ºC), 
Березино (+36,2 ºC), Полоцк (+35,8 ºC). 

Во второй декаде августа антициклон ослабел и сместился на юго-запад Восточно-Европейской 
равнины. Он стал умеренным по интенсивности тропосферным гребнем, который влился в систему 
субтропических антициклонов. По его северной периферии начали смещаться атмосферные волны. На 
смену южным воздушным потокам пришли северо-западные воздушные массы, и с ними на террито-
рию Восточной Европы распространился Скандинавский антициклон. 

Блокирующие антициклоны со временем жизни от пяти до семи суток регулярно наблюдаются в 
атмосфере, однако только около одного процента из них существуют более 15 сут. Летом 2010 г. бло-
кирующий антициклон с центром над Поволжьем просуществовал около 60, а на Беларуси – почти 
50 сут, что значительно превысило показатель аномально жаркого лета 1972 г. Аналогичная ситуация 
пов торилась в 2012 г. в Сибири, где блокирующий антициклон действовал почти три месяца.

Примечательно, что летом и осенью 2010 г. на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии наблю-
дались мощные наводнения. Перед этим всю осень 2009 г. и в январе 2010 г. в Пакистане практически 
не было осадков, в крупнейших водохранилищах оставалось только 10 % от доступных запасов воды. 

Наши данные позволяют классифицировать 
антициклоны по направлениям перемещения – 
по сторонам горизонта: северные, южные, за-
падные, восточные. Также различают полярные 
вторжения с северо-запада или севера и ультра-
полярные – с северо-востока, а также переме-
щение гребней (отрогов) антициклонов в каком-
либо направлении. Для Беларуси характерно 
распространение с вос тока на запад отрога Си-
бирского антициклона зимой и с запада на вос-
ток Азорского антициклона преимущественно в 
теплое время года. 

Анализ приземных кольцевых синоптиче-
ских карт погоды позволил установить повторя-
емость, продолжительность и траектории пере-
мещения антициклонов на территории Беларуси 
[6]. На рис. 3 пред ставлена роза повторяемости 
антициклонов по сторонам горизонта. За указан-
ный период исследований наибольшее количе-
ство антициклонов – 140 (44 %), приходящих на 
территорию страны, имеют западное направле-
ние, 75 (24 %) – северное, 65 (20 %) – восточное 
и 39 (12 %) – южное. В среднем за год с запада 

Рис. 3. Роза повторяемости антициклонов на территории Бела-
руси по сторонам горизонта за 1980–2009 гг.
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приходит 4,7 антициклона, с севера – 2,5, с юга – 1,3 и с востока – 2,1. Причем это количество может 
значительно отличаться от года к году. В зависимости от направления перемещения антициклоны опре-
деляют характерные погодные условия, которые также разнятся в зависимости от сезона. 

На рис. 4 приведена динамика количества антициклонов по годам за период исследования. Можно 
сделать вывод, что наблюдается существенное различие числа антициклонов, приходящих на террито-
рию Беларуси в отдельные годы. В среднем за год территория Беларуси испытывала влияние 10,9 анти-
циклонов, причем это воздействие достигало максимального значения в 1991 и 1993 гг. – 17 и 18 слу-
чаев соответственно, минимального – 7 в 1980, 1997 и 1998 гг.

Распределение данных исследования по месяцам позволяет выделить в годовом ходе анти-
циклонической деятельности три максимума: апрель – май – 1,1, август – 1,2 и октябрь – 1,4 случая и 
два минимума: декабрь – январь – 0,7 и июнь – июль – 0,6 случая в течение месяца (рис. 5).

Обычно с антициклонами связывают спокойную ясную или малооблачную погоду, но это очень об-
щее представление, поскольку погодные условия в антициклоне различаются в зависимости от проис-

Рис. 4. Среднегодовое количество антициклонов в 1980–2009 гг.

Рис. 5. Среднемесячное количество антициклонов в 1980–2009 гг.
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хождения и свойств воздушных масс самого антициклона и соседних с ним потоков, влагосодержания 
и температуры его воздушной массы, особенностей подстилающей поверхности, рельефа местности, 
стадии развития возмущения, интенсивности нисходящих движений, времени года. Например, анти-
циклоны в арктическом воздухе – преимущественно с ясной погодой, а с морским полярным воздухом 
нередко имеют пасмурную погоду.

Температура тропосферы растет с возрастом антициклона, особенно при его стабилизации, что 
объясняется адиабатическим нагреванием воздуха и развитием нисходящих движений в антицикло-
не, которые отдаляют воздух от состояния насыщения и обусловливают преобладание ясной погоды. 
Конденсация в антициклоне может быть вызвана в основном охлаждением воздуха от подстилающей 
поверхности или излучением, а также вследствие волновых процессов в атмосфере, поэтому она про-
исходит в виде туманов, слоистых и волнистых облаков под поверхностями инверсий. Летом при от-
сутствии инверсий в антициклонах могут наблюдаться конвективные облака. Характерной особенно-
стью в вертикальном распределении температуры воздуха в антициклонах является наличие инверсий: 
радиационных – как результат выхолаживания нижних слоев воздуха от подстилающей поверхности и 
оседания – за счет нисходящих движений воздуха и его адиабатического нагревания.

Радиационные инверсии образуются преимущественно в ясные тихие ночи, особенно зимой. С при-
земными инверсиями часто связаны весенние и осенние заморозки. Большое значение в их образо вании 
имеет рельеф местности. Холодный воздух, стекая вниз по его неровностям, скапливается в по нижениях. 

В устойчивых континентальных антициклонах к радиационным присоединяются инверсии вы ше-
лежащих слоев (инверсии оседания) – приземная инверсия может без разрыва перейти в инверсию 
оседания и в общем составить несколько километров по вертикали.

Под инверсиями оседания, нередко покрывающими большие районы, скапливаются пыль, частицы 
дыма и другие атмосферные частицы, переносимые снизу. Слои инверсии поэтому называют задер-
живающими слоями атмосферы. Под инверсией образуется высокий туман, который наблюдается как 
слоистые облака. Снижаясь, он может достичь поверхности Земли.

Ясная и солнечная погода без осадков со слабыми ветрами в антициклоне летом благоприятствует 
быстрому созреванию сельскохозяйственных культур, а осенью – сбору урожая. Однако продолжитель-
ное стационирование антициклонов весной и летом в одном районе сопровождается за сухой: гиб нут 
посевы, горят леса. Весной на периферии антициклона нередко возникают губительные для по севов 
суховейные ветры. Зимой в районах антициклонов при низких температурах воздуха и отсутствии снеж-
ного покрова вымерзают озимые. Встречаются антициклоны и со сплошной облачностью, туманами, 
осадками, свежими ветрами.

Рассмотрим несколько примеров антициклонального влияния на территории Беларуси. Наиболее 
сильное воздействие оказывает вторжение так называемого ультраполярного антициклона с северо-вос-
тока в зимнее время, который формируется в районе Карского моря, покрытого льдами. Воздушная масса 
сильно выхолаживается и вызывает всегда, особенно в зимнее время, сильное похолодание. Мо розы мо-
гут приближаться к рекордным. Другим его признаком является то, что волна морозного воз духа быстро 
перемещается с северо-востока на юго-запад. Очень сухой воздух быстро очищает небо от облаков. При 
этом сильные морозы, связанные с ультраполярной воздушной массой, могут дойти и до Южной Европы. 

Так называемые полярные антициклоны не имеют такого ярко выраженного влияния, как ультрапо-
лярные. Они зарождаются в Северной Атлантике, Скандинавии и над Баренцевым морем вызывают в 
основном умеренные и лишь иногда сильные похолодания, так как проходят через более теплую часть 
Арктики, свободную ото льда. 

По мнению специалистов Гидрометцентра России, появление блокирующих антициклонов обуслов-
лено глобальным потеплением, из-за которого разница температур между полюсами и экватором Земли 
стала уменьшаться, что приводит к ослаблению западного переноса атлантических воздушных масс и 
усилению блокирования антициклонов. 

Исследователями Национального аэрокосмического агентства (НАСА) США установлено, что в до-
индустриальную эпоху экстремальные явления природы имели место на 0,3 % площади по верх ности 
Земли. До начала XXI в. самым «экстремальным» считался 1941 г., когда засухами, наводнениями, 
землетрясениями, ураганами и другими опасными явлениями было охвачено 2,7 % поверхности пла-
неты. Эксперты подсчитали, что, начиная с 1970 г., каждое последующее десятилетие было на треть 
градуса теплее, чем предыдущее. Именно с этим они связывают заметно увеличившееся количество 
экстремальных природных явлений. 

С 2006 по 2011 г. природные аномалии охватывали около 10 % площади земного шара, причем в 
отдель ные годы эта цифра возрастала до 20 %. Существует мнение, что 2012 г. станет новым ре корд сме-
ном по площади охвата территории нашей планеты природными катаклизмами. Климатические изме-
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нения и связанные с ними экстремальные природные явления, часто обусловленные бло ки рующими 
антициклонами, уносят до 150 000 чел. ежегодно.
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А. А. ВАШКОВ

ГЛЯЦИОМОРФОЛОГИЯ ГОРОДОКСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

Peculiarities of glaciomorphology of Gorodok elevation, located in the north-east of Belarus were studied. Geological factors 
that influenced the building of modern relief  were pointed out. Uneven-aged relief of the elevation is found. Peculiarities that are 
characteristic for the relief of different slopes of the elevation are noted. The conclusion is made that Gorodok elevation is an ice-
dividing medial morainic elevation in the centre with marginal formations in the north, that were formed out during the Orsha and 
Braslav stages of Pooserje glaciation.

Ключевые слова: возвышенность, гляциоморфология, рельеф, ледораздел, краевые образования, стадия, моренный 
холм, кам, озеро.

Key words: uphill, glaciomorphology, relief, ice-divide, marginal formations, stages, morainic hill, kame, esker.

Городокская возвышенность, расположенная на северо-востоке Беларуси, является одним из наи-
менее изученных геоморфологических районов Белорусского Поозерья. Она приурочена к субмериди-
ональной Бежаницкой полосе ледораздельных «островных» возвышенностей северо-запада Восточно-
Европейской равнины, в состав которой кроме Городокской входят Бежаницкая, Судомская, Лужская 
и Ижорская возвышенности [1]. Городокская возвышенность находится в 150÷180 км к северу от мак-
симальной границы поозерского оледенения непосредственно в зоне соч ленения ледниковых образо-
ваний оршанской и браславской стадий поозерского оледенения. Положение возвышенности на стыке 
краевых образований  в ледораздельной полосе привело к различному толкованию особен ностей ре-
льефа данной территории [5]. В настоящее время существует два основных представления об условиях 
происхождения Городокской возвышенности. Согласно первому это краевое ледниково-аккумулятив-
ное сооружение, согласно второму существует гипотеза о межлопастном характере макроформы [4, 7].

В структурном отношении Городокская возвышенность приурочена к крупному одноименному 
региональному поднятию субчетвертичной поверхности, сложенному прочными кар бо нат ными 
породами верхнего девона, и имеет абсолютные отметки 120÷140 м. Над прилегающими по ни же ниями 
Городокское поднятие возвышается на 20÷60 м [3]. 

В пределах Городокской возвышенности поднятию субчетвертичной поверхности соответствует 
повышенная мощность четвертичной толщи, значения которой изменяются от 80 до 140 м. В разрезе 
плей стоценовой толщи установлено три ледниковых горизонта (березинский, припятский и по озер-
ский), разделенные линзами межледниковых отложений александрийского и муравинского возраста. 
Ледниковые горизонты слагают в основном моренные суглинки и супеси, принадлежащие к основной 
и напорной фациям. Рассматривая значение этих разновозрастных ледниковых комплексов в строении 
возвышенности, можно отметить, что березинский ледниковый горизонт имеет мощность до 15 м и его 
роль в структуре возвышенности незначительна. Более существенна роль дне провского и сожского 


