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Исследуется режим охотского антициклона (ОА) в 1950-2017гг. Особое внимание уделяется его
экстремальному развитию. Выявляются климатические экстремумы температуры воды и воздуха.
Представлен механизм влияния ОА на формирование термического режима вод, прилегающих к о.
Хоккайдо и Южным Курильским островам.
Okhotsk anticyclone (OA) regime in 1950-2017 is under investigation. Particular attention is paid to its extreme
development. Climatic water and air temperature extremes are revealed. Mechanism of the OA influence on the
formation of thermal regime of waters adjacent to Hokkaido and the South Kuril Islands is presented.

В последние годы наблюдается снижение численности горбуши в Сахалино – Курильском
регионе [1]. Результаты анализа этого явления показывают решающую роль экстремальных
факторов среды в формировании численности горбуши [1].
Одним из циркуляционных факторов, формирующих региональные гидрометеорологические
условия (в том числе и экстремальные) в районах нагула молоди горбуши является охотский
антициклон.
Охотский антициклон (ОА) это сезонная область высокого давления, часто наблюдающаяся
над Охотским морем в период с мая по август. При развитом антициклоне над Охотским морем
происходит вынос холодного и влажного морского воздуха на Сахалин, Японию, Курильские
острова. Охотский антициклон блокирует движение циклонов на восток, вследствие чего в
Приамурье в летнее время образуется квазипостоянная область низкого давления.
Интенсивность ОА, рассчитана как средние месячные значения приземного атмосферного
давления над всей акваторией Охотского моря, определённые по результатам реанализа
NCEP/NCAR в узлах регулярной сетки 2.5°x2.5° в период с 1948 г. по 2017 гг.
На рисунке 1 представлена межгодовая изменчивость приземного давления над Охотским
морем, характеризующая интенсивность ОА в июне и июле за 1948-2017 гг.
6

а

2

-2
-6
1948 1958 1968 1978 1988 1998 2008 2018

б

Аномалии Po, гПА

Аномалии Po, гПА

6

2

-2
-6
1948 1958 1968 1978 1988 1998 2008 2018

Рис. 1. Многолетняя изменчивость аномалий приземного давления над Охотским морем июне
(а), июле (б) в 1948-2017 гг.

705

Труды II Всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития»
________________________________________________________________________________________________

Видно, что с 80-х годов в июне отмечается тенденция ослабления ОА. Это было отмечено
также в работе [2]. В июне наибольшие значения приземного давления (наибольшая
интенсивность ОА) отмечались в 1954, 1974, 1981,1983, 1989 гг. (Рис 1а). В июле наибольшая
интенсивность ОА была в 1954, 1956, 1988, 1993 и 2003 гг. (Рис. 1 б).
Отмечено, что в июне и июле доминирующими циклами в режиме ОА были 3- летние и
6 - 7 летние.
Значительные флуктуации в интенсивности ОА обусловили изменчивость температуры
воздуха и воды в Курило-Хоккайдском районе и появление экстремумов.
На рисунке 2 представлена межгодовая изменчивость аномалий температуры воздуха в июне
и июле на ГМС, расположенных на о. Хоккайдо.
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Рис. 2. Межгодовая изменчивость аномалий температуры воздуха на ГМС Абасири в июне (а),
в июле (б), на станции Суттсу в июне (в) и в июле (г).
Значимость тренда для температуры воздуха в период 1980-2017 для ГМС Суттсу составляет
0,04, для ГМС Абасири тренд не значим.
Экстремальное повышение температуры воздуха (более 20С) на ГМС Абасири в июне
отмечалось в 1984, 1991, 1999, 2004, 2010 и 2014 гг. А экстремальные похолодания в этом месяце
были в 1954, 1983, 1986, 1993 гг. Можно заметить, что экстремальное повышение температуры
воздуха в июне на этой станции соответствует ослаблению ОА. А экстремальные похолодания
соответствуют усилению охотского антициклона (Рис.1).
В июле максимальный рост температуры воздуха (более 30С) на ГМС Абасири,
расположенной на северо-восточном побережье о. Хоккайдо, отмечался в 1950, 1955, 1961,
1978 гг., а значительное похолодание (минус 30С) наблюдалось в июле 1954, 1956, 1983, 1988,
2003. Отмечено, что экстремально низкая температура воздуха в июле соответствовала
интенсивному развитию в ОА.
На ГМС Суттсу, расположенной на юго-западном побережье о. Хоккайдо, в июне
экстремальное повышение температуры воздуха отмечалось в 1991, 2010, 2018 гг., а
экстремальное понижение было в 1954 и 1983 гг. В июле экстремальное потепление отмечались
в 1950, 1955, 1978 и 2010 гг., а экстремальные похолодания были в 1954, 1956, 1983, 1986, 1988
и 2003 гг., т.е. в годы наибольшей интенсивности ОА.
На рисунке 3 представлен межгодовой ход аномалий температуры воды в районе пролива
Лаперуза (Японское море) и к юго-востокуот о. Хоккайдо (СЗТО).
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Рис. 3. Аномалии температуры воды у пр. Лаперуза (а) и к юго-востоку от о. Хоккайдо (б).
Для температуры воды в период 1980-2017 значимость тренда составляет 0,06. В районе
пролива Лаперуза понижение температуры воды в июле отмечалось в годы: 1954, 1964,1967,
1986 и 2015. К юго-востоку от о. Хоккайдо – 1954, 1964, 1966, 1983, 1986, 1993 и 2003 гг.
Интенсивность ОА влияет на термический режим прибрежных вод, омывающих берега
Курильских о-в и о. Хоккайдо. Влияние ОА на режим вод у Южных Курильских о-в было
показано в работе [3].
На рисунке 4 представлен внутригодовой ход аномалий температуры воды в ЮжноКурильском районе, к юго-востоку о. Хоккайдо и к юго-западу о. Хоккайдо (Японское море) в
годы интенсивного развития ОА (1983, 1993, 2003 гг.) и в годы ослабления ОА (1978, 2014 гг.).
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Рис. 4. Внутригодовой ход аномалий температуры воды в Южно-Курильском районе в 1983 г.
(а) и к юго-востоку о. Хоккайдо (б) в годы интенсивного развития ОА и в годы ослабления ОА
в 1978 г. (в), в 2014 г. (г).
Видно, что в 1983 году, когда давление в июне над Охотским морем превышало норму на
5 гПа, в Южно-Курильском районе наблюдалась отрицательная аномалия поверхностной
температуры воды, достигающая в июле минус 2,5 0С (Рис 4а, б). Эти условия негативно
отразились на промысле сайры. Резкое похолодание воды отмечалось к юго-востоку от
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о. Хоккайдо в 1993 и 2003, когда охотский антициклон был интенсивен. Значительный рост
температуры воды отмечался при ослаблении влияния на эти районы ОА, что хорошо видно на
рисунках 4 (в, г), на которых показан внутригодовой ход аномалий температуры воды в 1978 и
2014 гг.
На рисунке 5 представлен возможный механизм формирования отрицательных аномалий
температуры воды и воздуха в районе о. Хоккайдо и ЮКР в июне 1983 года.

Рис. 5. Характерная структура приземного поля (Р0) и геопотенциала (Н500), положение
экстремальных областей геопотенциала (Н500) и приземной температуры воздуха (Та) в июне
1983 года. Условные обозначения: НР0 – центр дальневосточной депрессии, Нт – центр
тропосферной депрессии, ВР0 – центр приземного охотского антициклона. Черным цветом
выделена область с экстремально низкой температурой воздуха у земли, серым цветом
обозначены области низких аномалий Н500, штриховкой выделены области с отрицательными
значениями поверхностной температуры воды, стрелкой показано направление холодных
воздушных масс у земли и на изобарической поверхности АТ500.
Рис. 5 позволяет представить механизм воздействия охотского антициклона на термический
режим вод Курило-Хоккайдского региона в июне. На этом рисунке также видно, что
климатические экстремумы имеют локальный характер, что может быть одной из причин низкой
корреляции между региональными индексами и температурой воды [2].
В области локализации холодных воздушных масс наблюдается резкое понижение
температуры воды (Рис. 4 а).
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