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Введение. К неблагоприятным для сельского хозяйства явлениям относят 

засухи, суховеи, пыльные бури, град, сильные ливни, туманы, сильные морозы, 

заморозки, малоснежье, многоснежье и другие явления, вызывающие 

повреждение растений, а также сложные погодные условия во время уборки 

урожая [1]. 

Воздух, как и всякое тело, всегда имеет температуру, отличную от 

абсолютного нуля. Температура воздуха в каждой точке атмосферы непрерывно 

меняется с изменением времени. Кроме того, в разных местах Земли в одно и то 

же время она также различна. 

Температура воздуха в метеорологии измеряется в единицах СИ, то есть в 

градусах Цельсия (°C). Ноль этой шкалы приходится на температуру таяния 

льда, а 100°C – на температуру кипения воды [2].  

Заморозками называют понижение температуры в приземном слое 

воздуха или почвы ниже 0°C в теплое время года. Так же как засухи и суховеи, 

заморозки наносят вред растениям, и могут уничтожить урожай. Засуха – это 

явление, происходящее в почве и атмосфере, которое возникает при длительном 

отсутствии осадков, высоких температур воздуха в сочетании с большой 

испаряемостью, в результате чего нарушается водный баланс, и растения резко 

снижают свою продуктивность [1]. 

Цель бакалаврской работы: исследовать термический режим и режим 

осадков  на станции Александро-Гай с 1966 по 2018 гг. 

Задачи: 

• Рассчитать повторяемость различных градаций среднемесячной 

температуры воздуха на станции Александров Гай.  

• Рассчитать многолетнюю изменчивость температуры воздуха на станции 

Александров Гай. 

• Найти отклонение среднемесячной температуры воздуха исследуемого 

периода на станции Александров Гай от климатической нормы. 

• Изучить климатический режим среднемесячного количества осадков на 

станции Александров Гай. 
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Исходными данными для выполнения бакалаврской работы являлись 

среднемесячные температуры воздуха на станции Александров Гай с 1966 по 

2018 гг.  

Основное содержание работы. Анализ изменения температуры воздуха 

в Александров Гае с 1966 по 2018 гг. 

За основные количественные характеристики температуры воздуха 

приняты средние многолетние (нормы) годовых, месячных и суточных 

значений и их экстремальные величины. В бакалаврской работе для анализа 

был взят ряд данных температуры воздуха с 1966 по 2018 гг. [2]. 

На рисунке 1 приведен годовой ход температуры воздуха в Александров 

Гае за период с 1966 по 2018 гг. и климатических норм 1961-1990 гг, 1971-2000 

гг, 1981-2010 гг. 

Известно, что Всемирная метеорологическая организация (ВМО) при 

анализе и прогнозе современного климата рекомендовала использовать нормы 

температуры и других метеорологических величин за период с 1961 по 1990 г. 

Сравнение норм температуры воздуха, рекомендованных ВМО, и средних 

температур за длинный ряд лет показало, что они достаточно близки и 

различаются лишь на десятые доли градуса Цельсия.  

В Александров Гае в годовом ходе температуры воздуха за период с 1966 

по 2018 г. по средним многолетним данным  самым холодным месяцем 

является январь (-10,0°С), а наиболее теплым - июль (24,1°С). При сравнении с 

климатической нормой 1961-1990 гг. январь был теплее на 1,0°С, июль тоже 

теплее на 0,5°С. Среднегодовая температура при сравнении с климатической 

нормой была выше на 0,4°С.  

При сравнении с климатической нормой 1971-2000 гг. январь был в 

норме, июль тоже теплее на 0,3°С. Среднегодовая температура при сравнении с 

климатической нормой была выше на 0,1°С. 
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Рисунок 1 - Годовой ход температуры (составлено автором) 

 

При сравнении с климатической нормой 1981-2010 гг. январь был 

холоднее на 1,3°С, июль тоже холоднее на 0,1°С. Среднегодовая температура 

при сравнении с климатической нормой была ниже на 0,4°С. 

Многолетние средние величины дают лишь общую характеристику 

климата, сглаживающую резко выраженные отклонения погоды в отдельные 

годы. Но именно эти отклонения и представляют наибольший интерес в 

производственной деятельности человека и для народного хозяйства.  

Экстремальные среднегодовые значения отмечены: минимум в 1969 году 

и в 1987 году 4,1С и 4,5С соответственно и максимум в 1995 году 9,4 и в 

1975 и 2013 гг. 8,7 и 8,6 соответственно. График среднегодовых значений 

температуры приведен на рисунке 2. Показанный на рисунке тренд 

демонстрирует увеличение температуры с 1966 года по 2018 год примерно на 
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Рисунок 2 - Среднегодовые значение температуры за период с 1966 по 

2013 годы (составлено автором) 

 

Повторяемость различных градаций среднемесячной температуры 

воздуха на станции Александров Гай. За период наблюдений с 1966 по 2018 

год была рассчитана повторяемость различных градаций среднемесячной 

температуры воздуха на станции Александров Гай. В таблице 1 представлена 

повторяемость различных градаций среднемесячной температуры воздуха на 

станции Александров Гай за 1966 – 2018 гг. Температуры от -23,9 до -21⁰С 

отмечались в январе всего один год, в остальных месяцах, такие низкие 

отрицательные температуры не наблюдаются  

Температуры в градации от -20,9 до -18⁰С отмечались в яваре и феврале 

всего три раза, в остальных месяцах, отрицательные температуры данной 

градации не наблюдаются.  

Температуры от -17,9 до -12⁰С отмечаются в январе, феврале и декабре, в 

остальных месяцах, апреле и мае, отрицательные температуры не наблюдаются. 

И повторяемость данных температур невелика, 12 и 19 лет соответственно. 
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В январе наибольшую повторяемость имеет градация температуры от -8,9 

до -6оС, составляет 18 случаев или 34%. В феврале большая повторяемость у 

градации -11,9…-9оС за период наблюдений 17 случаев или 32%.  В марте 

наибольшая повторяемость приходится на градации -5,9…-3оС, составляет 13 

случаев или 25%, и повторяемость градацию -2,9…0оС, составляет тоже 25%. 

На градацию -8,9…-6оС приходится только 19%. Повторяемость градации -

11,9…-9оС составляет 6%. Такая же повторяемость попадает на градацию 

3,1…6оС и составляет 6%. Во втором месяце весеннего периода наибольшая 

повторяемость приходится на градацию 6,1…9оС и составляет 28 случаев или 

53%, немного меньше на градацию 9,1…12оС, приблизительно 30%, еще 

меньше на градацию 12,1…15оС, в процентном соотношении 13%. И 

наименьшую повторяемость можно наблюдать в градациях 0,1…3оС и 3,1…6 оС 

с повторяемостью около 2%. В мае – последнем месяце весеннего периода 

наибольшая повторяемость приходится на градацию 15,1…18оС, когда число 

случаев равно 29, что составляет 55%. Так же сравнительно большая 

повторяемость приходится и на градацию 18,1...21оС -  28%. Меньше число 

случаев приходится на градацию 12,1…15оС, составляет 9 случаев и с 

повторяемостью 17%.  

В первом месяце лета – июне наибольшая повторяемость приходится на 

градацию 21…24оС, что соответствует 45%. На градацию 18,1…21оС 

приходится 28%. На градацию 24,1…27оС приходится 21%. Наименьшая 

повторяемость отмечается в градации 15,1…18оС, что составляет всего 6%. Во 

втором месяце лета – июле наибольшая повторяемость приходится на градацию 

24,1…27оС, что приблизительно составляет 49%, наименьшая повторяемость 

наблюдается в градациях 18,1…21 и 27,1…30оС, составляет 6%. На градацию 

21,1…24оС попадает 40% случаев.  

В августе самая наибольшая повторяемость попадает в градацию 

21,1…24оС и составляет 53% или 28 случаев. В градации 18,1…21оС 

повторяемость равна 30%. В градациях 24,1…27оС и 27,1…30оС наименьшая 

повторяемость и составляет 13% и 4%. 
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Наибольшая повторяемость в сентябре приходится на градацию 

температуры 15,1…18оС - 26 случаев или 49%. Наименьшая на градации 

9,1…12оС и 18,1…21оС – 4%.  

В октябре наибольшая повторяемость приходится на градацию 6,1…9 оС 

– 55%, наименьшая на градацию -2,9…0оС – 2%. В ноябре наибольшая 

повторяемость – градация 0,1…3оС – 23 случая или 48%, наименьшие от -11,9 

до -6оС по 1 случаю. В декабре наибольшая повторяемость наблюдалась 

градации -5,9…-3оС – 16 случаев или 31%. Наименьшая - -17,9…-15оС – 1 

случай. 

В результате можно сделать вывод, что чаще всего за исследуемый 

период наблюдалась градация температуры 21,1…24оС – в 73 случаях из 635. А 

наименьшая повторяемость -23,9…-21оС всего 1 случай. 

 

Таблица 1 - Повторяемость различных градаций среднемесячной 

температуры воздуха на станции Александров Гай за 1966 – 2018 гг. (число лет) 

(составлено автором) 

Градация Месяцы 

низ верх январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

-23,9 -21 1            

-20,9 -18 1 2           

-17,9 -15 5 6          1 

-14,9 -12 9 8          2 

-11,9 -9 13 17 3        1 10 

-8,9 -6 18 11 10        1 15 

-5,9 -3 5 5 13        6 16 

-2,9 0  4 13       1 20 8 

0,1 3 1  11 1       23  

3,1 6   3 1      17 2  

6,1 9    28      29   

9,1 12    16     2 6   

12,1 15    7 9    23    

15,1 18     29 3   26    

18,1 21     15 15 3 16 2    

21,1 24      24 21 28     

24,1 27      11 26 7     

27,1 30       3 2     

Всего  53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 52 
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Анализ изменения количества осадки в Александров Гае с 1966 по 

2018 годы. В течение года осадки выпадают неравномерно: большая их часть 

приходится на теплый период. Для того чтобы провести анализ количества 

осадков был рассмотрен архив данных по осадкам, в котором содержится 

информация о средних месячных суммах осадков, средних многолетних 

месячные суммы, максимальном суточном количестве осадков. В среднем за 

год выпадает 323 мм осадков. Распределение среднемноголетнего годового 

количества осадков по месяцам представлено на рисунке 3. 

Максимум осадков в Александров Гае приходится обычно на июнь (32 

мм), а минимум - на март (22 мм). В отдельные годы, однако, такая 

закономерность нарушается, и как максимум осадков, так и минимум может 

наблюдаться в разные месяцы. 

Самая большая за всю историю инструментальных наблюдений за 

погодой месячная сумма осадков была отмечена в июне 1978 года и составила 

132 мм. Это количество осадков составило относительно нормы 388%. 

 

Рисунок 3 – Внутригодовой ход количества осадков в Александров Гае за 

период 1966-2018 гг. (составлено автором) 
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На рисунке 4 построена гистограмма средних годовых сумм осадков за 

период с 1966 по 2018 год. Из гистограммы видно, в среднем в Александров 

Гае выпадает 250-350 мм осадков. Но есть годы, когда осадков выпадало 

меньше нормы, и годы, когда выпадало максимальное количество. За весь 

период наблюдается ровный ход тренда количества осадков.  

 

  

 

Рисунок 4 - Гистограмма средних годовых сумм осадков (составлено 

автором) 

 

Самое максимальное количество осадков за год выпало в 1993 году и 

составило 500 мм. А минимальное среднегодовое количество осадков за период 

наблюдения с 1966 по 2018 г. выпало в 1984 г. и отмечалось 176 мм. В 

последние годы наблюдаются среднегодовые сумм осадков немного ниже 

нормы. 

Заключение. В результате проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 
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В Александров Гае в годовом ходе температуры воздуха за период с 1966 

по 2018 г. по средним многолетним данным самым холодным месяцем является 

январь (-10,0°С), а наиболее теплым - июль (24,1°С). При сравнении с 

климатической нормой 1961-1990 гг. январь был теплее на 1,0°С, июль тоже 

теплее на 0,5°С. Среднегодовая температура при сравнении с климатической 

нормой была выше на 0,4°С. 

При сравнении с климатической нормой 1971-2000 гг. январь был в 

норме, июль тоже теплее на 0,3°С. Среднегодовая температура при сравнении с 

климатической нормой была выше на 0,1°С. 

При сравнении с климатической нормой 1981-2010 гг. январь был 

холоднее на 1,3°С, июль тоже холоднее на 0,1°С. Среднегодовая температура 

при сравнении с климатической нормой была ниже на 0,4°С. 

Многолетние средние величины дают лишь общую характеристику 

климата, сглаживающую резко выраженные отклонения погоды в отдельные 

годы. Но именно эти отклонения и представляют наибольший интерес в 

производственной деятельности человека и для народного хозяйства.  

Экстремальные среднегодовые значения отмечены: минимум в 1969 году 

и в 1987 году 4,1С и 4,5С соответственно и максимум в 1995 году 9,4 и в 

1975 и 2013 гг. 8,7 и 8,6 соответственно. Наблюдается увеличение 

среднегодовой температуры с 1966 года по 2018 год примерно на 2,0С.  

В течение года осадки выпадают неравномерно: большая их часть 

приходится на теплый период. Для того чтобы провести анализ количества 

осадков был рассмотрен архив данных по осадкам, в котором содержится 

информация о средних месячных суммах осадков, средних многолетних 

месячные суммы, максимальном суточном количестве осадков.  

В среднем за год выпадает 323 мм осадков. Максимум осадков в 

Александров Гае приходится обычно на июнь (32 мм), а минимум - на март (22 

мм). В отдельные годы, однако, такая закономерность нарушается, и как 

максимум осадков, так и минимум может наблюдаться в разные месяцы. 
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Самая большая за всю историю инструментальных наблюдений за 

погодой месячная сумма осадков была отмечена в июне 1978 года и составила 

132 мм. Это количество осадков составило относительно нормы 388%.  

В среднем в Александров Гае выпадает 250-350 мм осадков. Но есть 

годы, когда осадков выпадало меньше нормы, и годы, когда выпадало 

максимальное количество. За весь период наблюдается ровный ход тренда 

количества осадков.  

Самое максимальное количество осадков за год выпало в 1993 году и 

составило 500 мм. А минимальное среднегодовое количество осадков за период 

наблюдения с 1966 по 2018 г. выпало в 1984 г. и отмечалось 176 мм. В 

последние годы наблюдаются среднегодовые сумм осадков немного ниже 

нормы. 
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