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Над большей частью материка господствует Азиатский 

барический максимум, с распространяющимися в различных 

направлениях отрогами 

Воздушные массы Азиатского антициклона резко понижают 

температуры воздуха да аномально низких по сравнению со 

среднемировыми показателями 

В январе над территорией Азии формируются два местных 

антициклона: Тибетский, Армянский 

В тропически широтах Азии господствует пассатная 

циркуляция, которая захватывает и субэкваториальный пояс 

На экваторе – область постоянного низкого давления и 

высоких температур 

Январь 



Температура и ветры в январе 
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Самые низкие средние температуры 

(январские) приурочены к району фор-

мирования Сибирского антициклона. 

Здесь стоит ясная сухая морозная погода, 

способствующая промерзанию на 

большую глубину почвогрунтов и 

сохранению пятен многолетней мерзлоты 

в Северной Монголии и Северо-

Восточном Китае. Постепенно к югу 

зимние температуры повышаются, но 

остаются аномально низкими по 

сравнению с другими районами земного 

шара, лежащими в тех же широтах  

 

В Восточном Китае, например, нулевая 

изотерма января проходит вдоль 33° с. ш. 

На стыке холодного континентального и 

теплого морского воздуха возникает 

фронт. В Юго-Восточной Азии зимний 

муссон смыкается с северо-восточным 

пассатом и приносит осадки восточному 

побережью Индокитая 

 

Зимние температуры в Южной Азии высоки ( + 16, +20 °С). Однако Индостан, закрытый с 

севера Гималаями, теплее Индокитая. Изотерма +20° в Индии проходит по линии северного 

тропика, опускаясь в Индокитае на юг до 10° с. ш. На островах Малайского архипелага 

зимние температуры достигают +25 °С 



Материк сильно прогревается, но самые высокие 

температуры – в тропиках. Устанавливается область 

пониженного давления – Азиатский минимум (Ирано-Тарская 

депрессия) 

В Азиатский минимум устремляются воздушные потоки 

Гавайского антициклона. По его периферии поступают 

влажные океанические ветры – муссоны, имеющие Ю-В 

направление 

Южная Азия находится под воздействием экваториальных 

воздушных масс 

В умеренных широтах господствует западный перенос, 

который захватывает и субарктические районы 

Июль 



Температура и ветры в июле 

Летний муссон 

Летний муссон 
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+52 °С 



Летом над Центральной и Юго- 

Западной Азией в результате 

сильного прогревания 

устанавливается пониженное 

давление, тогда как над 

относительно холодными в это 

время водами Тихого океана — 

повышенное. Поэтому со стороны 

океана в Восточную Азию поступают 

прохладные и влажные воздушные 

массы летнего, морского муссона 

 

Аналогичные явления происходят и 

в Южной Азии, где с мая — июня по 

октябрь летний муссон приносит 

влагу на Индостан и Индокитай, 

усиливаясь воздушными массами 

южного полушария. Таким образом, 

муссонная циркуляция наиболее 

характерна для большой части 

зарубежной Азии (за исключением 

западных ее окраин) 

Циркуляция атмосферы в западной части Азии иная Летом здесь устанавливается 

высокое давление (отрог Азорского максимума), зимой же сюда поступают воздушные 

массы с Атлантического океана. Поэтому Западная Азия по характеру циркуляционных 
процессов напоминает Европейское Средиземноморье 



    Осадки 

 












