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Введение. Облачность и связанный с ней поток солнечной радиации 

играют важную роль в формировании климата, препятствуя или наоборот, 

благоприятствуя развитию аномалий температуры воздуха, температуры 

поверхности океана, атмосферных осадков. По этой причине изучение 

климатической изменчивости облачности и радиации является важной задачей 

Всемирной программы исследования климата. 

 По исследованию  многих ученых, радиационный баланс на верхней 

границе атмосферы зависит от количества облаков. Под влиянием облачности 

уменьшается приток  радиации от Солнца, так как увеличивается альбедо.  

Однако с ростом количества облаков уменьшается поток уходящей тепловой 

длинноволновой радиации.  Как установлено Матвеевым  Л.Т., на 

коротковолновую радиацию, идущую от Солнца,  облачность оказывает более 

сильное влияние, чем на длинноволновую. Таким образом, влияние облачности 

на альбедо земной поверхности, а, следовательно, и на  термический режим 

имеет как прямые, так и обратные связи. Следовательно, проблема изучения 

климатического режима облачности, как в планетарном, так и на региональном 

уровне весьма актуальна.  

Целью настоящей дипломной работы являлось изучение климатического 

режима облачности на станции Саратов ЮВ. В работе решались следующие 

задачи: 

a) Изучение суточного и годового режима  ясного состояния неба (0-2 

балла) по общей облачности и по облачности нижнего яруса. 

b) Изучение суточного и годового  режима пасмурного неба (8-10  

баллов) по общей облачности и по облачности нижнего яруса. 

c) Изучение изменчивости  характеристик облачности   исследуемого 

периода с 1981 по 2010 гг. в сравнении с климатическими  нормами за 1951-

1081 гг., представленными в Научно-прикладном справочнике за 1988 г. 

           В настоящей дипломной работе использовались выборки по облачности 

на ст. Саратов ЮВ из таблиц ТМ-1 за период наблюдений с 1981 по 2010 гг. 

 Дипломная работа включает в себя введение, 3 главы, заключение и 

список использованных работ  из 22 наименований. 
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Первый раздел - режим облачности, второй раздел - анализ 

климатического режима облачности на станции Саратов ЮВ в осенне-зимний 

период и ее изменчивости, третий раздел - анализ  климатического  режима 

облачности на станции  Саратов ЮВ в весенне-летний  период и ее 

изменчивости.                                                                                                                                             

           Основное содержание работы. Среднее месячное количество облаков 

определялось по общей облачности и по облачности нижнего яруса по 4-м 

срокам наблюдения за каждый месяц осенне-зимнего сезона с 1981 по 2010 гг. 

В осенний период отмечается увеличение количества общей облачности 

от ночного срока (00 часов) к дневному сроку (12 часов) (таблица 1). Это 

увеличение наиболее существенное (на 1,7 – 1,2 баллы) в месяцы с 

преобладанием положительной температурой (сентябрь – октябрь), когда 

наблюдается восходящее  движение, способствующее формированию 

конвективной облачности. В период отрицательных температур с ноября по 

февраль наблюдается лишь незначительное увеличение облачности от ночи ко 

дню (от 0,2 до 0,6 баллы), а к вечернему сроку (18 часам) отмечается 

уменьшение количества облаков. 

 Среднее месячное количество общей облачности в Саратове заключается 

в пределах 5,4 – 7,5 баллов, что соответствует среднему количеству облачности 

в умеренных широтах северного полушария [9]. 

С использованием среднесрочных значений количества облачности были 

определены среднемесячные значения, сезонный ход которых представлен на 

рисунке 1. Из рисунка 1 видно, что с сентября (5,4 балла) отмечается 

увеличение количества облачности с максимумом в ноябре (7,3 балла), после 

чего наблюдается постепенное уменьшение  количества облачности до февраля 

(6,8 балла).  

 

Таблица 1 -  Среднее количество общей облачности (баллы) в Саратове в 

осенне-зимний  период за 1981-2010 гг. по 4-м срокам наблюдений (составлено 

автором) 
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Месяц 

 

Сроки Сумма 

 

Среднее 

месячное 0 6 12 18 

Сентябрь 4,4 5,2 6,1 5,9 21,6 5,4 

Октябрь 5,8 6,6 7,0 6,7 26,1 6,5 

Ноябрь 7,1 7,6 7,8 7,4 29,9 7,5 

Декабрь 7,4 7,5 7,6 7,3 29,8 7,4 

Январь 7,5 7,5 7,4 7,1 29,5 7,3 

Февраль 6,7 6,9 7,1 6,7 27,4 6,8 

 

 

 

Рисунок 1 - Сезонный ход среднего месячного количества общей 

облачности (баллы) на станции Саратов ЮВ в осенне-зимний период за 1981-

2010 гг. (составлено автором) 

 

Таблица 2  -  Среднее количество облачности  нижнего яруса (баллы) в 

Саратове в осенне-зимний  период за 1981-2010 гг. по 4-м срокам наблюдений 

(составлено автором) 

 

Месяц 
Сроки 

Сумма 
Среднее 

месячное 0 6 12 18 

Сентябрь 1,3 2 3 2,1 8,4 2,1 

Октябрь 2,6 3,2 4,2 3,1 13,1 3,3 

Ноябрь 5 5,5 5,6 5,2 21,3 5,3 

Декабрь 5,4 5,3 5,1 5,1 20,9 5,2 

Январь 4,6 5,4 4,6 4,7 19,3 4,8 

Февраль 3,8 4,4 3,8 3,8 15,8 3,9 

 Среднее количество облачности нижнего яруса (таблица 2) в осенние 

месяцы наблюдается рост к 12 часам, а в зимние к 6 часам. 
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Рисунок 2  - Сезонный ход среднего месячного количества облачности 

нижнего яруса (баллы) на станции Саратов ЮВ в осенне-зимний период за 

1981-2010 гг. (составлено автором) 

 

 В сезонном ходе среднего месячного  количества облаков (рисунок 2) 

наименьшее в сентябре (2,1 балла), затем наблюдается повышение количества 

облачности к ноябрю (5,3 балла), а в зимние месяцы количество облачности 

отличается незначительно в декабре и январе, а в феврале снижается до 3,9 

балла. 

 

Таблица 3  - Сравнение климатических норм среднемесячных значений 

количества общей облачности (баллы) на ст. Саратов ЮВ за 2 периода 

(составлено автором) 

 

Период IX X XI XII I II 

Исследуемый период 

1981 –  

2010 гг. 

5,4 6,5 7,5 7,4 7,3 6,8 

Климатические нормы 

Саратова с 1936-

1980гг. 

5,7 6,7 7,5 8,0 7,7 6,6 

∆ -0,3 -0,2 0,0 -0,6 -0,4 0,2 

 Сравнивая климатические нормы среднемесячных значений количества 

общей облачности осенне-зимнего периода  за  (1936-1980г.) с периодом (1981-
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2010г.) в таблице 3 можно отметить незначительное уменьшение облачности от 

0,2 до 0,6 балла, только в ноябре показатели остаются равными 7,5 балла. 

 

Таблица 4 - Изменение климатических норм среднемесячных значений 

количества нижней облачности (баллы)  на ст. Саратов ЮВ за 2 периода 

(составлено автором) 

 

Период IX X XI XII I II 

Исследуемый 

период 1981 – 

2010 гг. 

2,1 3,3 5,3 5,2 4,8 3,9 

Климатические 

нормы Саратова с 

1936-1980гг. 

3,3 4,3 5,9 6,1 5,1 4,1 

∆ -1,2 -1,0 -0,6 -0,9 -0,3 -0,2 

  

В таблице 4 сравниваются среднемесячные значения количества нижней 

облачности: наблюдается уменьшение облачности за период (1981-2010гг.) по 

сравнению с периодом (1936-1980гг.). В сентябре разница составляет 1,2 балла, 

в остальные месяцы осенне-зимнего периода разница не превышает 1 балла. 

 Уменьшение среднемесячного количества облачности (общей и нижнего 

яруса) может свидетельствовать об изменении повторяемости типов 

синоптических процессов, когда число случаев с антициклональной (ясной) 

погодой увеличивается. 

Рассмотрим аналогичные исследования за весенне-летний период.  

В таблице 5 представлено среднее количества общей  облачности в 

Саратове по срокам наблюдения. Во все месяцы весеннее - летнего периода 

наблюдается увеличение количества общей облачности от ночи (00 часов) ко 

дню (12 часов) к вечернему сроку отмечается небольшое снижение количества 

облачности. Объясняется это развитием внутримассовой конвективной 

облачности в дневные часы.   
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Таблица 5 - Среднее количество общей облачности (баллы) в Саратове в 

весенне-летний период за 1981-2010 гг. по 4-м срокам наблюдений (составлено 

автором) 

 

Месяц 

 

Сроки 
Сумма Среднее 

0 6 12 18 

Март 5,9 6,2 6,4 6,1 24,7 6,2 

Апрель 5,4 5,8 6,6 6,5 24,4 6,1 

Май 4,6 5,1 6,0 6,1 21,8 5,5 

Июнь 4,1 4,8 6,0 5,7 20,7 5,2 

Июль 3,9 4,4 6,0 5,5 19,8 4,9 

Август 3,7 4,4 5,7 5,1 18,9 4,7 

 

В весеннее – летний период в сроки 00, 06 часов среднее количество 

облачности почти равное с небольшим увеличением на 0,3 – 0,7 баллов  в 

утренние часы. В дневные и вечерние часы количество баллов в 18 часов 

меньше 12 часового срока на 0,1 – 0,5 балла. Количество общей облачности в 

Саратове заключается в пределах 5 – 6 баллов, что соответствует среднему 

количеству облачности в умеренных широтах северного полушария [10]. 

 

 
 

Рисунок 3 - Сезонный ход среднемесячного количества общей  

облачности (баллы) на станции Саратов ЮВ в весенне - летний период за 1981-

2010 гг. (составлено автором) 

Из рисунка 3 видно, что в марте и апреле приблизительно равное 

количество облачности, (6,2-6,1 балл), а начиная с мая, наблюдается 



 
 

8 
 

постепенное уменьшение суточного количества облачности до 4,7 баллов в 

августе.  

В таблице 6 представлено среднее количество облачности нижнего яруса 

в Саратове по 4-м срокам наблюдений. Отмечается существенное увеличение 

количества облачности  к полудню во все месяцы весенне-летнего периода.  

 

Таблица 6 - Среднее количество облачности нижнего яруса (баллы) в 

Саратове  за период  1981-2010 гг. по 4-м срокам наблюдений (составлено 

автором) 

 

 

Месяц 

 

Сроки Сумма 

 

Среднее 

 0 6 12 18 

Март 3,0 3,2 3,1 3,0 12,3 3,1 

Апрель 2,1 2,2 3,1 2,2 9,6 2,4 

Май 1,8 1,5 3,1 2,2 8,6 2,1 

Июнь 1,1 1,3 3,5 2,5 8,4 2,1 

Июль 1,3 1,2 3,4 2,3 8,3 2,1 

Август 1,4 1,3 3,4 1,8 7,9 2,0 

 

 

 

Рисунок 4 - Сезонный ход среднемесячного  количества облачности 

нижнего яруса (баллы) на станции Саратов ЮВ за 1981-2010 гг. (составлено 

автором) 

В сезонном ходе наибольшее количество облаков в марте (3,1 б.), затем 

наблюдается медленное снижение количества облачности к маю (2,1 б.), а в 

летние месяцы количество облачности отличается незначительно в июне (2,1 
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б.) и июле (2,1 б.), а в августе небольшое уменьшение количества облачности 

(2,0 б.). 

 

 Таблица 7 - Изменение климатических норм среднемесячных значений 

количества общей облачности (баллы)  на ст. Саратов ЮВ за 2 периода 

(составлено автором) 

 

Период III IV V VI VII VIII 

Исследуемый 

период 1981 – 

2010 гг. 

6,2 6,1 5,5 5,2 4,9 4,7 

Климатические 

нормы Саратова с 

1936-1980гг. 

7,3 6 5,6 5,4 5,1 5,1 

∆ -1,1 0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,4 

 

 Таблица 8 - Изменение климатических норм среднемесячных значений 

количества нижней облачности (баллы)  на ст. Саратов ЮВ за 2 периода 

(составлено автором) 

 

Период III IV V VI VII VIII 

Исследуемый 

период 1981 – 

2010 гг. 

3,1 2,4 2,1 2,1 2,1 2 

Климатические 

нормы Саратова с 

1936-1980гг. 

4,6 3,1 2,9 2,9 2,9 2,8 

∆ -1,5 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 

 

 Исходя из расчетов исследуемого весенне-летнего  периода: показатели 

среднемесячных значений количества нижней облачности  в мае, июне, июле 

равны 2,1 балла, такую же закономерность можно наблюдать за период с 1936-

1980гг., показатели этих месяцев 2,9 балла. Сравнивая два периода, можно 

отметить незначительное уменьшение на 0,8 балла. Лишь только в марте 

разница показателей составила 1,5 балла. 
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Заключение. В осенний период отмечается увеличение количества 

общей облачности от ночного срока (00 часов) к дневному сроку (12 часов). Это 

увеличение наиболее существенное (на 1,7 – 1,2 баллы), в месяцы с 

преобладанием положительной температурой (сентябрь – октябрь), когда 

наблюдается конвективное движение, способствующее формированию 

конвективной облачности. В период отрицательных температур с ноября по 

февраль наблюдается лишь незначительное увеличение облачности от ночи ко 

дню (от 0,2 до 0,6 баллы), а к вечернему сроку (18 часам) отмечается 

уменьшение количества облаков. 

С использованием среднесрочных значений количества облачности были 

определены среднемесячные значения. Максимум (количество облачности 

приходится на ноябрь (7,5 балла по общей облачности и 5,3 по нижней), а min  

количество в сентябре (5,4 по общей и 2,1 по нижней облачности). 

Сравнивая климатические нормы (1936-1980г.) с осенне-зимним 

периодом (1981-2010г.) можно отметить незначительное уменьшение 

среднемесячного количества общей облачности от 0,2 до 0,6 балла, только в 

ноябре показатели остаются равными 7,5 балла. 

Уменьшение среднемесячного количества облачности (общей и нижнего 

яруса) может свидетельствовать об изменении повторяемости типов 

синоптических процессов, когда число случаев с антициклональной (ясной) 

погодой увеличивается. 

       В сезонном ходе среднемесячного количества облаков по общей и нижней 

облачности максимум отмечается в марте, минимум в августе. Нижняя 

облачность с мая по июль не изменяется и остается равной 2,1 балла. 

Исходя из расчетов исследуемого весенне-летнего  периода: показатели 

среднемесячных значений количества нижней облачности  в мае, июне, июле 

равны 2,1 балла, такую же закономерность можно наблюдать за период с 1936-

1980гг., показатели этих месяцев 2,9 балла. Сравнивая два периода, можно 

отметить уменьшение на 0,8 балла. Лишь только в марте разница показателей 

составила 1,5 балла. 
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