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В зимнее время характер атмосферной циркуляции над бассейном Амура определяет-
ся двумя макромасштабными барическими системами: Алеутской областью низкого дав-
ления и зимним Азиатским антициклоном. В результате, над Приамурьем наблюдается
вынос холодного и сухого воздуха из Арктики и из континентальных районов Сибири. По
этой причине осадков зимой выпадает относительно мало, и снежный покров в некоторые
зимы не покрывает даже сплошь всей территории бассейна Амура, оставляя пустые чёр-
ные места [2]. В отдельные годы в устойчивой циркуляции зимнего дальневосточного мус-
сона могут наблюдаться существенные нарушения (перебои), которые могут кардинально
изменить направление основных влагонесущих потоков и условия осадкообразования в
зимний период над Амуром. Ярким примером подобного нарушения является катастро-
фический снежный буран, который наблюдался над Средним и Нижним Амуром в декабре
2014 г. В результате, за первые три дня декабря в Хабаровске выпала двухмесячная норма
осадков. Выпадение снега сопровождалось штормовыми ветрами, превышающими 20 - 25
м/с. Штормовой циклон подобной силы не наблюдался в Хабаровске 70 лет и по вели-
чине нанесённого ущерба, по глубине и количеству выпавших осадков в СМИ был назван
«зимним тайфуном».

В данном исследовании предпринята попытка комплексного исследования причин экс-
тремального явления в зимнем дальневосточном муссоне. Во-первых, рассмотрены класси-
ческие синоптические механизмы формирования аномальных процессов в системе цирку-
ляции зимнего муссона. Во-вторых, выполнена оценка внутренних факторов («обратных
связей»), возникающих в процессе эволюции данного барико-циркуляционного образова-
ния с использованием методики диагностики вихрей и барических структур, предложен-
ной А.В. Кисловым [1]. Стоит отметить, что впервые методика оценки вихря как целост-
ного образования использована применительно к циклонам. С её помощью произведена
оценка вкладов основных факторов циклогенеза [3], выявленных ранее путём подробного
аэросиноптического анализа.

Показано, что одними из главных синоптических причин в выпадении обильного сне-
гопада над Приамурьем явились, с одной стороны, близость тёплого океана, а с другой,
адвекция континентального воздуха из Сибири. Установлено, что интенсификация фрон-
тальных снегопадов связана с активным участием во фронтальных процессах тёплого и
влажного воздуха с Тихого океана. В верхней тропосфере отмечалось беспрецедентное
проникновение приполярной депрессии до широты Владивостока. Использование методи-
ки диагностики вихрей и барических структур подтвердило эти результаты и показало,
что на начальном этапе резкой интенсификации циклонического вихря способствовали
адвекция завихренности, адвекция температуры в средней тропосфере и адвекция яв-
ного тепла. Адвекция завихренности и адвекция явного тепла достигали максимальных
значений примерно за сутки до интенсификации циклонического вихря, вызывая затем
увеличение значений адвекции температуры.
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