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Введение

Данная выпускная квалификационная работа в области метеорологии

посвящена изучению, анализу и сравнению  метеорологических показателей

двух городов Виннипега и Астаны, находящихся около географических центров

двух материков Северной Америки и Евразии.

Такой выбор был произведен не случайным образом, поскольку он

интересен с разных точек зрения. Для науки он будет интересен в плане

исследования климатообразующих факторов, метеорологических показателей,

географического расположения, рельефа местности исследуемой территории.

Города Виннипег и Астана лежат практически на одной широте. Помимо

одинаковой широты исследуемые  города находятся в це нтральной части

своего материка рядом с географическим центром. Такой факт помогает

определить степень влияния океана, орографии, циркуляции атмосферы на

центральную часть материка, поскольку каждый материк имеет свои

индивидуальные особенности присущие то лько ему.

Актуальность исследования  заключается в том, что изучение

метеорологических характеристик городов Виннипега и Астаны,

расположенных  на одной широте и находящихся рядом с географическим

центром материка,  позволяет  определить климатические особенности данного

материка:  степень  влияния океана, рельефа и циркуляции атмосферы.

Объект исследования – климатические условия Виннипега и Астаны.

Предмет исследования – климатообразующие факторы и

метеорологические параметры города Виннипега и Астаны.

Цель исследования - сравнительный  анализ метеорологических

показателей  и выявление  особенностей   формирования климата Виннипега и

Астаны

Задачи исследования:

1. Рассмотреть местоположение города Виннипега и Астаны
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относительно географических центров.

2. Определить особенности физико-географического положения

исследуемых территорий.

3. Определить особенности климатических условий исследуемых

территорий.

4. Изучить и проанализировать особенности распределения

метеорологических параметров на исследуемых территориях.

5. Выявить зависимость распределения метеорологических параметров от

физико-географического расположения исследуемых городов.

6. Сравнить метеорологические параметры городов Виннипега и Астаны.

7. Сделать выводы из результатов проведенной работы.

Структура работы представлена введением, тремя главами,

заключением, списком использованной литературы. В первой главе

описывается физико-географическое положение и общая климатическая

характеристика материка Северная Америка и Евразия, а также их центральных

районов. Вторая глава содержит характеристику метеорологических

показателей городов Виннипега и Астаны. В третьей главе проводится

сравнительный анализ исследуемых городов на такие метеорологические

параметры как температура воздуха, относительная влажность, кол ичество

осадков, ветровой режим и облачность.

Информационно-методической базой  для написания работы являются

учебная литература, интернет -сайты и справочники по рассматриваемой теме.

Данные  метеорологических  показателей  взяты с архива  метеоданных.

Объем работы составляет 45 страниц, работа содержит 8 таблиц и 8

рисунков.
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Глава 1 Физико-географическая характеристика Северной Америки и

Евразии

1.1 Географический центр Северной Америки и Евразии

Под географическим центром подразумевают геометрический центр

какой-либо территории (материк, страна, район). Для нахождения

географического центра существует несколько определений. Центр территории

можно найти как медианный центр, то есть отрезок от самой  южной точки до

самой северной, пересекающийся, с отрезком от самой западной точки до самой

восточной точки. Также можно определить центр, как центр тяжести

поверхности территории или как равноудаленную точку от границ поверхности

территории [24].

Для получения большого и качественного объема метеоданных, рядом с

географическим центром необходимо было найти крупный город с хорошо

развитой сетью метеорологических станций. Это необходимо для того, чтобы

выбранный город передавал большой объем метеорологическ ой информации

для более детального разбора метеорологических параметров, а также для

достоверной передачи климатических условий центральной части материка.

Ведь слаборазвитая сеть метеорологических станций может сильно снизить и

исказить результаты проведенного исследования.

Главные критерии для выбора города:

 город с населением более 500 тыс. человек

 высота центра от 200 до 400 метров.

 рельеф с незначительными возвышенностями.

 развитая сеть метеорологических станций

На Североамериканском материке долгое  время считалось, что

географическим центром является город Рагби штат Северная Дакота

(координаты 48°38′13″ с. ш. 100°01′25″ з. д.). Он был вычислен геологической

службой С.Ш.А. в 1931 году. Способ вычисления был прост и примитивен:
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специалисты вырезали фигурку материка из картона и находили

географический центр балансируя на острие. В той точке, где фигурка материка

не падала, не кренилась, стояла ровна и находился географический центр

материка. Метод этот достаточно точный, однако, ученый географ Питер

Роджерсон сделал его еще более точным [11]. Он в своем методе использовал

азимутальную проекцию и учитывал кривизну земной поверхности. По его

расчетам новый географический центр лежит в 160 км. на юго -западе в городе

Центр штат Северная Дакота, с координата ми 47°11′58″ с.ш. 101°29′21″ з.д.

(название города и его географическое положение – это абсолютное

совпадение). Поскольку город Центр слишком маленький и информации по

нему очень мало, то за географический центр был выбран близлежащий

большой город с населением более 500 тыс. человек. Наиближайшим

подходящим городом стал Виннипег с населением в 705 тыс. человек

находящийся в 430 км. на северо -востоке от города Центр, с координатами

49°58′53″с.ш. 97°07′39″ з.д.

Виннипег находится на территории Канады и является  главным городом

провинции Манитоба. Город расположен в 100 км к северу от границы  с США

на высоте более 200 метров над уровнем моря. Виннипег лежит на юго-

западной границе Лаврентийской возвышенности , в долине реки Ред-Ривер.

Географический центр Евразии находится в 40 км. к западу от города

Семипалатинска в горах Дегелен (координаты 50 °42′45″с. ш. 79°56′29″ в. д.).

Он был найден таким же способом, как и ранее описанный географический

центр Североамериканского  материка [10].

На евроазиатском материке для удобного и информативного изыскания

климатической информации был выбран крупный город находящийся рядом с

географическим центром. В радиусе 600 км. находится не мало средних и

крупных городов (Караганда, Барна ул, Бийск, Семипалатинск), но более

уместным, крупным и для сравнения интересным стала столица Казахстана

город Астана (51°08′ с. ш. 71°26′ в. д.).

От географического центра Астана находится на расстоянии 570 км. к
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западу. Население города составляет 1,06 5 млн. человек, высота центра

равняется более 340 метров. Рельеф территории представляет собой низкие

надпойменные террасы находящийся в зоне степных равнин. Река Ишим делит

Астану на две части – правобережную и левобережную. Со всех сторон город

окружен кольцом небольших пресных и соленых озер.

1.2 Общая географическая характеристика исследуемых территорий

Североамериканский материк третий по площади (после Евразии и

Африки), которая составляет вместе с островами 24,2 млн. км². Материк

располагается полностью в серном полушарии и простирается от

субэкваториальных широт до полярных. Омывается северная Америка

океанами: Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого. В состав Северной

Америки включаются также многочисленные острова:  Гренландия, Канадский

арктический архипелаг, Алеутские острова, остров Ванкувер, архипелаг

Александра и др. [9].

Крайние точки северной Америки:

 Северная точка — мыс Мёрчисон, 71°50′ с. ш. 94°45′з.д.

 Южная точка — мыс Марьято, 7°12′ с.ш. 80°52′ з.д.

 Западная точка — мыс Принца Уэльского на Аляске , 65°35′ с.ш. 168°05′

з.д.

 Восточная точка — мыс Сент-Чарльз на полуострове Лабрадор , 52°24′

с.ш. 55°40′ з.д.

Самой северной островной точкой является мыс Моррис -Джесуп в

Гренландии 83°37′39″ с.ш. 32°39′52″ з.д. Это самая близкая суша к северному

полюсу. На западе лежит самая протяженная горная система в мире

Кордильеры, с протяженностью почти в 9000 км. На востоке лежит менее

значительная система Аппалачских гор, с протяженностью 2400 км. Между

ними от Мексиканского залива до Северного Ледовитого океана простирается

непрерывная полоса равнин (Лаврентийская возвышенность, Великие равнины,
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Центральные равнины, Примексиканская низменность ). Из-за отсутствия

горных хребтов в центральной части, создаются хорошие условия для

проникновения арктических воздушных масс на юг, а тропических воздушных

масс далеко на север. Продольное простирание горных цепей и равнин

предопределяет развитие меридианного воздухообмена. Происходит

ослабление влияния океана и создаются значительные  атмосферные контрасты,

которые более ярко выражены, чем на других континентах.

По физико-географическому районированию Северной Америки город

Виннипег располагается на Лаврентийской возвышенности (рис.1.1). Красной

точкой на рис.1.1 обозначен город Виннип ег.

Рис. 1.1. Физико-географическое районирование Северной Америки [9]

Лаврентийская возвышенность располагается на северо -востоке

Североамериканского континента и лежит между Аппалачскими горами на
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юго-востоке и Великими равнинами на юго -западе. На севере граничит с

заливом Гудзона, а северо-востоке выходит к Северному ледовитому и

Атлантическому океану. Площадь Лаврентийской возвышенности составляет 5

млн. км². Поверхность территории равнинна- волнистая с преобладающим

высотами от 200 до 500 метров.   На восточной границе возвышенности имеется

гористый рельеф с наивысшей точкой в 1621 метр (гора Торнгат). Другие

возвышенности располагаются на севере за рекой св. Лаврентия и достигают

высоты в 1100 метров [21, c. 45].

В рельефе повсюду прослеживается ледниковая деятельность. Особенно

это сказалась на гидрологической сети. В плейстоцене Лаврентийская

возвышенность полностью покрывалась ледяным щитом мощностью до 3000

метров. Оледенение сопровождалось трансгрессиям и океана, с которым связано

образование многочисленных озер. По всей площади Лаврентийской

возвышенности от юго-запада до Гудзонова залива разбросано множество озер.

Из них самые крупные: Оленье, Большое медвежье, Большое невольничье,

Атабаска, Виннипег. Об участии оледененья в образовании этих озер

свидетельствует причудливые формы береговой линии, моренные валы, обилие

островов [7, c. 224].

Почти все реки возвышенности бер ут свое начало из озер и проходят

через густую сеть озеровидных расширений, прежде чем впасть в Гудзонов

залив или Атлантический океан. Среди наиболее крупных рек, таких как

Черчилл, Нельсон, Бак, стоит выделить реку Маккензи. Ее длина составляет

1738 метров, а с учетом самого длинного притока Пис, равняется 4200 метрам.

В бассейн Маккензи входит озеро Большое невольничье и Большое медвежье,

образуя густую гидрологическую сеть Канады. Впадает Маккензи в море

Бофорта. Для рек этого региона продолжительность ледостава составляет 6-7

месяцев [6, c.123].

Флора этого региона, с юга на север сменяется зоной тайги на лесотундру

и тундру. Тундровая зона занимает треть северной части Лаврентийской

возвышенности. Для тундровой зоны характерными растениями являются:
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лишайники, осоковые, карликовая береза. На юге территория покрыта густыми

хвойными лесами [5, c. 144].

По географическому положению Северная Америка очень схожа с

Евразией. Этим материкам свойственны общие климатические закономерности,

также схожи типы зональных ландшафтов. Но различия в размерах, орографии,

структурных элементах создают неповторимость каждого из материков.

Евразия – самый крупный массив суши на Земле, с площадью вместе с

островами 54,9 млн. км², в том числе площадь островов 2,75 млн. км².

Омывается Евразия водами четырех океанов на юге — Индийским, на севере —

Северным Ледовитым, на западе — Атлантическим, на востоке — Тихим. От

Африки Евразия отделена средиземным и красным морем на юго -западе, а от

Северной Америки Беринговым проливом на  северо-востоке [8].

Крайние точки Евразии:

 Мыс Челюскин (Россия), 77°43' с. ш. — крайняя северная материковая

точка.

 Мыс Пиай (Малайзия) 1°16' с.ш. — крайняя южная материковая точка.

 Мыс Рока (Португалия), 9°31' з. д. — крайняя западная материковая точка.

 Мыс Дежнёва (Россия), 169°42' з. д. — крайняя восточная материковая

точка.

Огромные размеры материка простираются от жарких экваториальных

широт до холодных полярных, проходя через все климатические зоны

северного полушария. Протяженность с севера на юг сос тавляет около 8 тыс.

км, а с запада на восток около 16 тыс. км .

 В геологическом отношении Евразия является самым молодым

материком, в отличие от других представляющих собой возвышенности

древних платформ, образовавшихся миллиард лет назад. Сформирован мат ерик

из нескольких платформ и плит в Мезозойской и Кайнозойской эрах  [12, c. 87].

 Рельеф поверхности очень разнообразен, на нем находятся одни из

самых больших равнин (Восточно-Европейская равнина, Западносибирская

равнина) и самые высокие горы мира Гимал аи (Джомолунгма 8848 метров).
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Помимо Гималаев есть также другие горные системы: Каракорум, Памир, Тянь -

Шань, Кавказ, Алтай, Альпы, Апеннины. Средняя высота материка около 830

метров над уровнем моря. Пояс горных сооружений, протягивающийся через

всю южную часть Евразии от Атлантического океана до Тихого океана, в

направлении с запада на восток становится все более мощным и высоким,

достигая наибольших высот на материке в пределах центральной Азии  [20, c.

81].

Сложность рельефа Евразии, положение между эква ториальными и

полярными широтами, различная степень воздействия океанов на материк,

создают большое разнообразие зональных особенностей природы. На материке

есть бесплодные арктические пустыни и влажные экваториальные леса, в одних

местах идет переизбыток влаги, в других не выпадает и капли дождя за год.

Уникальный природный ландшафт и размеры Евразии – главная особенность,

которая отличает ее от других материков  [14, c. 160].

По физико-географическому районированию столица Казахстана город

Астана относиться к равнинам центральной Азии (рис.1.2). Красной точкой на

рис. 1.2 обозначен город Астана.
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Рис.1.2. Физико-географическое районирование западной Евразии [8]

К западу от Тянь-Шаня и вплоть до Каспийского моря простираются

обширные пространства степей, полупустынь и пустынь. С юга равнины

ограничены Иранским нагорьем, а с севера плавно переходят в

Западносибирскую равнину [21, c.118].

Сухой климат местности очень сильно вли яет на водные объекты. На

территории находится большое количество соленых озер, наиболее крупные

озера (Каспийское море, Аральское море, Балхаш) заполняют тектонические

впадины, образовавшиеся из-за разломов Земной коры. Физико -географическое

районирование восточной части евроазиатского материка рис. 1.3.

Рис. 1.3. Физико-географическое районирование восточной Евразии [8]

 Из крупнейших рек данной территории можно выделить: Сырдарью,

Амударью, Урал, Ишим. Преобладающим питанием рек является снеговое 50 -

80 %. Равнины центрально-азиатских республик располагают значительными

запасами подземных вод, которые пополняются за счет стока из подгорных

равнин и фильтрации из русел крупных рек  [6, c. 156].
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Природа центрально-азиатских республик своеобразна, из -за резко

континентального климата, который связан с географическим положением

территории, удаленностью от океанического влияния, наличием горных

барьеров, ограждающих с юга и юго -запада затрудняющих проникновение

циклонов и муссонов Южной Азии.

1.3 Общая климатическая характеристика исследуемых территорий

Климат Северной Америки. Большая часть территории Северной

Америки находится в субарктическом и умеренном климатическом поясе, чем

дальше на юг, тем площадь климатических поясов уменьшается. Это

объясняется формой материка, которая похожа на треугольник с вершиной на

юге. Из-за таких особенностей расположения материка, она по праву

называется «Северной», поскольку климат на большей части холодный и

суровый. Годовые суммы солнечной радиации растут от 3350 МДж/м2 (80

ккал/см2) в северной части материка и до 7550 МДж/м2 (180 ккал/см2)  на юго-

западе. Радиационный баланс положителен только к югу от 40° с.ш. на

остальной территории он отрицателен, а в Гренландии он отрицателен в

течение всего года [25].

У берегов материка контраст температур усиливают теплое течение

Гольфстрим и холодное  Лабрадорское встречающееся в районе

Ньюфаундленда. Вместе их схождения создаются благоприятные условия для

образования циклонической деятельности. Со стороны Тихого океана контраст

температуры создает холодное Калифорнийское течение, но влияние его на

материк не столь значительно, вследствие препятствия в виде высокой горной

системы Кордильер. Перенос воздушных масс с Тихого океана главным

образом оказывает влияние на Калифорнийское побережье и западные склоны

Кордильер. Воздушные массы через пониженные уч астки гор,

трансформируясь и теряя свои свойства, проникает на западные районы

центральных равнин.
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На материке в зимний период прослеживаются две области высоко

давления. Одна из них находится на северо -западе континента, вторая область

высокого давления находится на 40° с.ш. Со стороны Атлантического океана в

умеренных широтах находится Исландский минимум (область пониженного

давления). Его отроги низкого давления проходят вдоль Девисова пролива и

моря Баффина, вследствие образования разности давления соз дается

благоприятная среда для образования циклонической деятельности.

Циклоническая деятельность охватывает прибрежную часть северо -востока

материка, а в некоторые годы и во все уходит в глубь континента. В Тихом

океане так называемый Алеутский минимум вы ражен куда слабее [19, c. 108].

Холодные арктические воздушные массы в зимний период переносятся

далеко на юг вплоть до 30° с.ш. и наоборот теплые массы, формирующиеся в

Мексиканском заливе, могут проникать далеко на север. Центр материка зимой

находится под воздействием пассатной циркуляции, между теплым

Атлантическим воздухом и относительно холодным Тихоокеанским.

Фронтальная зона этих двух воздушных масс выражена не резко. Таким

образом, распределение температуры зимой над материком в большей степени

зависит от солнечной радиации, чем от влияния океанов  [15, c.487].

Самые низкие среднее отрицательные температуры зафиксированы на

Канадском арктическом архипелаги -36 °С и в центре -44 °С. При вторжении

арктических воздушных масс на юг, температуры бывают становятся

отрицательными вплоть до Флориды и севера Мексики. В теплый период

времени наблюдается наиболее значительный контраст температур во

внутренних впадинах материка, средняя темпер атура превышает +30 °С. В

самой низкой точке Северной Америки -86 метров над уровнем моря,

зафиксирован абсолютный температурный максимум + 56.7  °С.

В Арктический климатический пояс входит северное побережье

материка, Гренландия и самые северные острова К анадского арктического

архипелага. Наиболее низкие средне январские температуры наблюдается над

Гренландией -44°С в остальных областях средняя январская температура
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обычно не ниже -35 °С. Летом на большей части территории сохраняется

отрицательная или близкая к 0 °С положительная средняя месячная

температура. Полярная ночь в зимний период длится до пяти месяцев. Вся

территория этого пояса покрыта вечной мерзлотой.

В субарктическом климатическом поясе находится почти вся Аляска,

часть островов Канадского арк тического архипелага и север лабрадора. В

прибрежной зоне климат имеет океаническое влияние. Количество осадков

выпадает не много, снежный покров маломощен, распространена многолетняя

мерзлота.

Большая часть материка входит в умеренный климатический поя с.

Протяженность с севера на юг, значительно меньше, чем на Евразийском

континенте, это связано с большим влиянием арктических воздушных масс на

Североамериканском континенте. В умеренном поясе летняя температура в

среднем не превышает 20 °С, но при вторжении тропических воздушных масс

максимумы температур могут повышаться до 4 0 °С. Такие резкие скачки

температуры связаны с орографическими особенностями Северной Америки.

Субтропический пояс протянулся широкой полосой между

полуостровами Флориды и Калифорнии. Климат субтропического пояса

влажный в холодный период и сухой в теплый период. В Евразии этот пояс

находится выше на несколько градусов, чем в Северной Америке. Зимой

температура в среднем около 0 °С, но при вторжении арктических воздушных

масс температура падает до -10 °С и ниже. Летом средняя температура самого

теплого месяца достигает почти 30 °С.

Тропический пояс находится в пределах от 30-28° с.ш. и почти до самого

юга материка. Климатические условия здесь определяются воздействием

океанических воздушных масс. На западе сказывается влияние восточной

периферии Тихоокеанского максимума с присущей ей пассатной инверсией.

Крайний юг Северной Америки, начиная от Никарагуа  и до Панамского

канала, входит в субэкваториальный пояс, где экваториальны е муссоны, в

летний период приносят большое количество влаги с Тихого океана. На
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склонах гор, обращенных в сторону Карибского моря, значительное количество

влаги приносит зимой северо-восточный пассат. Теплые и влажные воздушные

массы, приходящие в холодный период  с Карибского моря, сильно повышают

температуру, и в этой области почти не бывает сезонных различий

температуры.

Климат Лаврентийской возвышенности  находится в зоне сурового и

холодного климата, которому способствуют вторжения арктических

воздушных масс и влияние холодного Лабрадорского течения. На севере

Лаврентийской возвышенности, в акватории Гудзонова залива

продолжительность ледостава составляет около 7 месяцев (с октября по май).

Средняя температура января у берегов Гудзонова залива -26 °С, у берегов

Великих озер составляет -12 °С. Абсолютные отрицательные максимумы

данного региона достигают -50 °С. Самый продолжительный период

положительных температур наблюдается к западу от залива и составляет от 60 -

70 дней в году. Связано это с тем, что теплые воздушн ые массы благодаря

рельефу местности, достаточно легко проникают и задерживаются, прогревая

поверхность.

На остальной части Лаврентийской возвышенности период с

положительными температурами продолжается всего 40 -50 дней в год. С конца

сентября на озерах и реках начинается ледостав, а к концу октября уже

полностью покрываются льдом. Полное вскрытие озер и рек происходит в

июне. Средняя температура июля поднимается до 17 -18 °С, только на юге

Лаврентийской возвышенности, а в остальных районах она обычно не

превышает 13-14 °С. Так например летом на восточных побережьях

полуострова Лабрадор средняя  температура с трудом поднимается до 10 -11°С.

Климат Евразии очень разнообразен и уникален, в связи с ее размерами.

Он включает в себя все климатические пояса северно го полушария. Ни у

одного из других материков на земле нет такого разнообразия ландшафтов и

природных зон.

Суммарная солнечная радиация в разных частях Евразии за год
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составляет: на арктических островах 2520 МДж/м2 (60 ккал/см2),  на

европейской части от 2940 до 5880 (от 70 до 140  ккал/см2), на юго-востоке

Азии — 5000-7570 (120-180 ккал/см2), а на Аравийском полуострове достигает

максимальной величины на Земле 8400 -9240 (200-220ккал/см2). В зимнее время

на широте 50° с.ш. и выше радиационный баланс отр ицателен.

В западной части Евразии основными атмосферными процессом

является западно-восточный перенос воздушных масс и связанная с ним

циклоническая деятельность. На востоке преобладает муссонная циркуляция,

которая выражена здесь сильнее - чем где-либо на земле. Муссонная

циркуляция происходит как в Тихом океане, так и в Индийском океане.

 В зимний период над Атлантическим океаном образуется два

барических поля, повышенного и пониженного давления. Область пониженного

давления (Исландский минимум) распрос траняется на восток, в южную часть

Северного ледовитого океана и западное побережье Европы. Область высокого

давления (Азорский минимум) находящийся южнее 30 ° с.ш.

 Взаимодействие этих двух барических полей, разного давления,

формирует над европейской част ью погодные условия. Зимой создавшиеся

циклонические депрессии в основном проходят через северо -западную Европу

и Скандинавский полуостров. Часто при прохождении атмосферных фронтов

над европейской территорией сопровождается обильными осадками в виде

мокрого снега или дождя. При вторжении арктических воздушных масс,

температура резко снижается и осадки уменьшается. Чем дальше от западной

части материка, тем чаще и продолжительнее вторгаются арктические

воздушные массы [15, c. 316].

В центральной Азии за счет сильнейшего выхолаживания земной

поверхности в зимний период создается область высокого давления (Азиатский

максимум). В своем развитии Азиатский максимум может достигать таких

размеров, что его отроги подходят вплотную к территории западной Европы,

создавая низкие отрицательные температуры на огромной территории. Во

внутренних районах континента с влиянием антициклона и сильным



18

переохлаждением поверхности, возникает отток воздуха в сторону океана и

продолжительное отсутствие осадков. Средняя температура  января

центральной части составляет -25…-30 °С, а максимумы могут достигать -55

°С. На полуострове Индостан и в южных районах Азии в зимнее время

действуют пассатные ветры. Средняя температура января на юге материка в

экваториальном поясе составляет +15…+ 20 °С.

Летом центр барических образований сменяется, таким образом

Азиатский максимум исчезает и на смену ему приходят Североатлантический и

Северотихоокеанский максимум. На берегах Персидского залива появляется

Южно-азиатский минимум. Также ослабевает Ис ландский минимум и

полностью исчезает Северотихоокеанский. На северо -западе Европы между

отрогом Североатлантического максимума и арктической областью высокого

давления находится промежуток относительно низкого давления, который

зачастую вызывает циклониче скую деятельность. Северо-западные ветры в

летнее время выносят с океана на материк холодные воздушные массы,

которые трансформируются и превращаются в континентальные. В целом в

летний период циклоническая активность ослабевает, осадков выпадает

меньше, чем зимой [26, c. 219].

В центральных частях материка в летний период, особенно сухо и жарко.

Средняя температура июля в этом регионе +30 °С. На востоке и юго-востоке

Евразии барические контрасты особенно сильны. Так с летними муссонами на

сушу поступает влажный и относительно прохладный ветер. Лето в этом

регионе умеренно теплое, увлажнение довольно высокое около 400 мм в

среднем за три месяца. В южных областях (Индия,  Непал, Мьянма) преобладает

муссонная циркуляция, сопровождающаяся особо сильным выпадением

осадков.

В пределах арктического климатического пояса лежат все самые

северные острова (Шпицберген, Новосибирские, Врангеля), а также самая

северная часть материка. Средние месячные температуры зимой составляют -

20…-25 °С, осадков выпадает около 300 мм.
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Узкой полосой от острова Исландия, расширяясь к востоку до Берингова

пролива, протянулся субарктический пояс. Для западной части пояса

сказывается отдаленное влияние  Гольфстрима, поэтому для климата характерна

сравнительно теплая зима -10…-15 °С и прохладное лето +5…+10. К востоку

зима значительно суровей, средние температуры зимних месяцев -25 °С.

Наибольшую площадь материка занимает умеренный климатический

пояс, который в свою очередь можно поделить на океанический,

континентальный и муссонный климат. Для океанического умеренного климата

характерна неустойчивая дождливая и туманная погода в зимний период, со

средней температурой самого холодного месяца не ниже 0 °С, устойчивого

снежного покрова не бывает. Осадки выпадают в течение года с максимумом в

зимнее время, годовая сумма более 1000 мм.

В области континентального - умеренного климата находится: юг

Сибири, Монголия, Центрально Азиатские республики. Для данной о бласти

характерны очень низкие отрицательные температуры в зимнее время – 45 °С,

связанные с большой удаленностью от океана и влиянием Азиатского

максимума. Лето очень жаркое и сухое, максимальные температуры достигают

+45 °С. Годовая амплитуда температуры  данной местности самая высокая на

Земле. Осадков выпадает не много и в основном в летнее время, годовая сумма

около 200 мм. Восточная часть материка от 35 ° с.ш. до 50° с.ш. находится в

умеренном поясе муссонного климата. Климат характеризуется сухой и

морозной зимой и сильными ветрами. Летом дует юго -восточный муссон,

приносящий насыщенный влагой воздух с океана. Максимум осадков

приходится на июль, август (больше 60 %).

Субтропический и тропический пояс имеют сравнительно одинаковые

климатические условия. Большое значение имеет система горных поднятий

Высокой Азии, которая вызывает в зимнее время расщепление потока

западного переноса на две ветви , северную и южную. Лето жаркое, средние

температуры июля и августа +30 °С, суточные амплитуды очень высоки,

особенно в пустынных районах. Количество осадков даже в наиболее
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увлажненных районах не превышает 300 мм в год, а местами снижается до 100 -

150 мм, что обусловливает засушливость климата.

В субэкваториальном поясе расположены Филиппинские острова,

полуострова Индостан и Индокитай, прилегающая к ним с севера Индо -

Гангская равнина, а также юго -восточные районы Китая. Северной границей

этого пояса являются Гималаи, до склонов которого проникает муссон с

Индийского океана. Общая особенность всего субэкваториального  пояса, это

господство в летнее время влажного экваториального воздуха, приносимого

муссоном с Индийского океана.

В экваториальный пояс, соответствующий экваториальной ложбине, в

пределах которой встречаются пассаты двух полушарий. Из-за особенностей

распределения суши экваториальная ложбина во все сезоны года больше

сдвинута в северное полушарие. Для экваториального пояса  характерны,

равномерные и высокие температуры +26…+27°С, избыточное увлажнение

среднегодовое количество осадков более 2000 мм.

Климат центрально-азиатских равнин и возвышенностей . Столица

Казахстана город Астана находится в тысяче километров от ближайшего

океана. На территории климат резко -континентальный характеризуется

большой годовой амплитудой температур, сухим воздухом, миним альным

количеством осадков в год 150-300 мм. Среднегодовая температура

положительна на всей территории. Наиболее высокие  средние показатели

температуры в зимнее время  отмечаются на крайнем юге Казахстана, в

Атакенте и Мырзакенте до +15,8 °С и в Актау, где зимний климат смягчается

Каспийским морем до +13,7°С. Самая низкая среднегодовая температура на

севере около +0,4 °С. Температурный максимум в Казахстане был

зафиксирован в южном городе Сарыагаш +53°С, а минимум - в Восточно-

Казахстанской области, в селе Жа рык -60 °С.

Больше всего осадков выпадает весной и ранним летом, а  минимум

выпадает в январе и феврале . Зимой выпадает снег, но при оттепели может

пойти и дождь, вызвав гололед. Снег зимой выпадает по всей территории
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страны, за исключением окраин юго -запада и юга. Наибольшая высота

снежного покрова наблюдается на севере и северо -востоке страны, количество

осадков в год составляет 300-600 мм.

Северный Казахстан характеризуется долгой холодной зимой и умеренно

теплым летом. В январе средняя температура дост игает -21 °С, в июле +23 °С.

В Восточном Казахстане наблюдается морозная снежная зима и жаркое

умеренно сухое лето. При отсутствии осадков в летнее время температура

может достигать +40°С.В отдельные годы, когда в регион вторгаются

арктические массы, температура снижается до -60°С.

В Центральном Казахстане климат более мягкий. Лето теплое  средняя

температура июля составляет +24 °С, а днем максимальная температура может

достигать +43 °С. Зима малоснежная средняя температура января -13 °С.

Для Южного Казахстана характерна достаточно теплая зима и

продолжительное жаркое лето. В зимнее время могут быть как оттепели до +10

градусов, так и похолодания до -15, а в Кызылординской области столбик

термометра порой опускается до -35...-40°С. Летом температура может

повышаться до +45°С.
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Глава 2 Характеристика метеорологических параметров в городе

Виннипеге и Астане

2.1 Температурный режим

Годовой ход температуры воздуха в разных географических зонах

различается в зависимости от широты местонахождения. Это связано с углом

падения солнечных лучей на поверхность Земли, чем выше широта местности,

тем меньше угол падения солнечных лучей.

В умеренных широтах тепловая конвекция протекает только в летний

сезон. Днем конвекция наблюдается на суше,  а ночью над водной

поверхностью.

Температурный режим Виннипега. В Виннипеге умеренный климат с

резкими сезонными перепадами температур , среднегодовая температура

составляет + 2.4 °С (табл.2.1) [18].

Таблица 2.1

Показатели температуры города Виннипега за 1985 -2015г. 1

температура, °C
Город Виннипег

месяц Абсолютный
макс., °C

Абсолютный
мин., °C

Средний
макс., °C

Средний
мин., °C

Средняя,
°C

январь 7.8 -42.2 -13.2 -23.6 -18,3
февраль 11.7 -45 -9.7 -20.6 -15,1
март 23.3 -37.8 -1.8 -12.4 -7
апрель 34.3 -26.3 9.8 -2.3 3,8
май 37.0 -11.1 18.6 4.5 11,6
июнь 37.8 -3.3 23.4 10.4 16,9
июль 37.8 1.1 26.1 13.4 19,8
август 40.6 0.6 24.9 11.7 18,3
сентябрь 38.8 -7.2 18.6 6.1 12,4
октябрь 30.5 -17.2 11.3 0.1 5,7
ноябрь 23.9 -34 -0.4 -9.2 -4,7
декабрь 11.7 -37.8 -9.9 -19.4 -14,6
год 40.6 -45 8.1 -3.4 2.4

1 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Виннипег, расположившись в самом центре северной Америке , находится

на равном удалении между Атлантическим и Тихим океанами. Из -за своего

местоположение, в городе преобладает резко континентальный климат, что

создает очень большую разницу тем ператур летом и зимой.

 Зима в Виннипеге холодная, средний минимум  температуры января -23

°С, а абсолютный минимум зафиксирован в феврале и составил -45 °С. Средняя

температура в зимний период в Виннипеге очень низкая, город занимает по

этому показателю одно из первых мест в Северной Америке. Средне  зимняя

температура в Виннипеге -20.2°С.

Весна с осенью наступают относительно рано. Весной средние

температуры варьируются от -7 °С в марте и до +11.6 °С в мае, осенью + 12.4

°С в сентябре и -4.7 °С в ноябре. В целом весенний и осенний период схож с

континентальной Евразией по своим температурным показателям и быстрому

переходу на летний и зимний сезон.

Лето в Виннипеге умеренно  жаркое. В среднем, 14 дней за лето

температура превышает отметку +30 °С периодами может наступать и вовсе

аномальная жара, как это было в Августе 2011, когда была зафиксирована

абсолютная максимальная температура в 40.6 °С. Летом континентальный

воздух над холмистой местностью быстро нагревается. Средняя температура

июля достигает +19.8 °C, а средний летний максимум +24. 8 °C.

Температурный режим Астаны.  Находясь в зоне резко

континентального умеренного климатического пояса, характеризуется очень

суровыми зимами и жарким, сухим летом.  Среднегодовая температура воздуха

+3.5 °С [17].

Зима начинается в ноябре и длится до начала апреля , со средней

температурой апреля +5.2 °С. Этот сезон года достаточно суров и отличается

особо низкими температурами воздуха.  Средний максимум января составляет –

9.9 °С. Морозы вызванные Сибирским антициклоном зачастую понижают

температуру воздуха до –25 °С…–30 °С. Абсолютный минимум температуры
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зафиксирован в январе 1893 г. (–51.6 °С), а температуры ниже –40°С

наблюдаются с декабря по февраль. Средняя температура января -14.8 °С

(табл. 2.2).

Таблица 2.2

Показатели температуры города Астаны за 1985 -2015г.2

температура, °C
Город Астана

месяц Абсолютный
макс., °C

Абсолютный
мин., °C

Средний
макс., °C

Средний
мин., °C

Средняя,
°C

январь 3.4 -51.6 -9.9 -18.3 -14.2
февраль 4.8 -48.9 -9.2 -18.5 -14.1
март 22.1 -38 -2.5 -11.5 -7.1
апрель 29.7 -27.7 10.9 0.2 5.2
май 35.7 -10.8 20.2 7.9 13.9
июнь 40.1 -1.5 25.8 13.2 19.5
июль 41.6 2.3 26.8 15.0 20.8
август 38.7 -2.2 25.2 12.8 18.8
сентябрь 36.2 -8.2 18.8 6.6 12.3
октябрь 26.7 -25.3 10 0.2 4.6
ноябрь 18.5 -39.2 -1.4 -8.9 -5.4
декабрь 4.5 -43.5 -8 -16.1 -12.1
год 41.6 -51.6 8.9 -1.5 3.5

Весна в Астане в среднем длится около двух месяцев и отличается

достаточно неустойчивой погодой, как это часто случае тся в переходные

сезоны. Средне максимальная  температура апреля составляет + 10.9 °С, а в мае

средний максимум воздуха прогревается уже до +13.9 °С. Вскрытие реки Ишим

происходит в конце апреля начале мая и сопровождается бурным весенним

половодьем.

Лето в Астане начинается в конце мая и длится до начала сентября. Это

относительно жаркий и засушливый период года , в котором циркуляция

атмосферного воздуха происходит за счет западного  переноса, либо из-за

незначительного проникновения муссона с юга. Средняя температура июля

+20.8 °С, а абсолютный максимум воздуха прогревался в июле 1936 г. – до

2 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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+41.6 °С. Периоды жаркой погоды могут наблюдаться с апреля по сентябрь , но

только в июле за всю историю наблюдений не зафиксирована ни одного случая

заморозков.

Осень не сильно отличается от весны своей продолжительностью. К

октябрю средняя температура воздуха опускается уже до +4. 6 °С, а абсолютный

минимум этого месяца достигает -25.3 °С и был зафиксирован в 1914 г. Ночью

зачастую случаются заморозки, суточная амплитуда в этот период достаточна

велика. В ноябре на реке Ишим начинается ледостав, при особо холодной осени

покрыться полностью льдом за 5 -10 дней.

2.2 Режим осадков и влажности воздуха

Осадки являются одними из важнейших характеристик увлажнения

земной поверхности. От субтропиков к умеренным широтам количество

осадков растет, поскольку в этой зоне наиболее развита циклоническая

деятельность. С удалением от океанов, количество осадков убывает, поскольку

с океанов поступает наибольшее количество влаги.

В умеренных широтах на западных побережьях материков осадки более

равномерно распределяются в течение года по сравнению с восточными

побережьями, где отчетливо прослеживается летний минимум, связанный с

влажным муссонным потоком[13, c. 283].

В Виннипеге распределение осадков по сезонам года неравномерное.

Максимальное количество выпадает летом с июня по август. Максимум

осадков приходится на июнь 83.8 мм (табл. 2.3) минимум на февраль 14.8 мм.

Среднегодовое количество осадков 50 4.6 мм, большая часть из них выпадает

летом. Весной количество осадков в среднем становится больше чем зимой.

Среднее количество осадков в марте 23.1 мм, а в мае оно увеличивается более

чем в 2 раза и равняется 59.8 мм [4]. Осенний ход осадков прямо

противоположен весеннему ходу.  Н еформально Виннипег называют городом

белого рождества, так как за всю историю было только одно 25 декабря, когда в
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городе не выпало снега.

Таблица 2.3

Показатели среднего количества мм осадков в исследуемых городах за

1985-2015 гг.3

Осадки, мм
Город

Месяц Астана Виннипег
январь 16 19.3
февраль 15 14.8
март 18 23.1
апрель 21 35.9
май 35 59.8
июнь 37 83.8
июль 50 72
август 29 75.3
сентябрь 22 51.3
октябрь 27 29.5
ноябрь 28 21.2
декабрь 22 18.6
год 320 504.6

Количество осадков в Астане увеличивается в теплый период и достигает

среднемесячных максимумов в июне, июле. Связанно такое распределение

осадков из-за антициклонической деятельности в зимний период.

Среднегодовое значение осадков составляет 320 мм (табл. 2.3), сам город

расположен в зоне умеренного увлажнения. Внутригодовое распределение

осадков характеризуется одним максимумом в июле  50 мм и минимумом в

феврале 15 мм[3]. Сравнительно большое количество осадков в летние месяцы ,

на фоне большого прогрева земли  практически не сказывае тся на

увлажненности территории, в городе часто могут наблюдаться засухи.

Относительная влажность  зависит от влагосодержания и темпера туры

воздуха. То есть при одинаковом влагосодержании с понижением температуры

относительная влажность будет увеличиваться. При достижении относительной

3 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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влажности 100% или точки россы, водяной пар будет конденсироваться.  В

годовом ходе относительная влажно сть меняется обратно температуре.

Максимальные значения относительной влажности наблюдаются зимой, а

минимальные летом.

Суточный ход относительной влажности прямо противоположен

суточному ходу температуры. Суточный минимум приходиться на

послеполуденные часы, а суточный максимум на время около восхода солнца.

В отдельных регионах могут быть нарушения суточного хода, связанные с

особенностями циркуляции. Такие нарушения могут вносить водоемы, когда

при дневном бризе относительная влажность вопреки нормально му суточному

ходу растет, а температура падает.

Таблица 2.4

Показатели средней относительной влажности воздуха в исследуемых

городах за 1985-2015 гг.4

Влажность воздуха, %
месяц Астана Виннипег
январь 78 74
февраль 77 72
март 79 76
апрель 64 64
май 54 64
июнь 53 72
июль 59 72
август 57 72
сентябрь 59 74
октябрь 68 75
ноябрь 80 80
декабрь 79 80
год 67 73

Для Виннипега характерны незначительные колебания относительной

влажности воздуха в течение всего года. Изменяются значения относительной

влажности от минимума в июле 72% и до максимума в ноябре 80%.

4 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Среднегодовое значение составляет 73% (табл. 2.4)  [4].

В Астане в теплый период относительная влажность в среднем

опускается ниже 60%. Такая невысокая относительная влажность с высокими

летними температурами, подкрепляющаяся ветровым режимом, пагубно влияет

на местную среду. Минимальная средняя относительная влажность характерна

для июня и составляет 53%[3]. Максимальных значений средняя относительная

влажность достигает в конце осени, ноябрь месяц 80%, когда еще насыщенный

влагой воздух очень быстро остывает от перепадов температур. В целом для

холодных месяцев относительная влажность составляет 75%. Среднегодовая

относительная влажность составляет 67% (табл. 2.4).

2.3 Режим ветра и облачности

Ветер характеризуется двумя величинами скоростью и направлением.

Сила, приводящая воздух в движение и увеличивающая его скорость

называется горизонтальным градиентом давления.

Западные ветры умеренных широт имеют зону перемещения в пределах

между 35° до 65° северной и южной широты. Эти границы находятся между

субтропическим хребтом и заканчиваются полярным фронтом. Ветры образуют

массированные циклоны и завихрения, накрывающие целые континенты  [22, c.

195].

Среднегодовая скорость в Виннипеге составляет 4.5 м/с  (табл. 2.5). В

весеннее время скорость ветра в Виннипеге возрастает, средние значения марта

4.9 м/с. Минимальные средние скорости приходятся на июль 3.7 м /с.

Возрастание скорости в весенние месяцы связано с большим градиентом

давления, вызванным большим контрастом температур между арктическими и

тропическими воздушными массами.

В Виннипеге преобладающее направление ветра южное, на которое

приходится 24% от общего количества за год. На втором месте расположилось

северное направление ветра, на которое приход ится 16%. Связанно такое
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перемещение воздуха, как уже ранее говорилось, с особенностью рельефа

Северной Америки. Горы и равнины протянулись с севера на юг, что создало на

данном материке меридиональный воздухообмен.  Южное направление ветра

преобладает в каждом месяце, но с приближением зимних месяцев почти

сравнивается с северным направлением. Количество безветренных дней в году

составляет 11%[2]. Также свой вклад в общую циркуляцию воздуха вносят

местные ветры, возникающие из -за разнообразия подстилающей поверхности.

Таблица 2.5

Показатели средней скорости ветра в м/с на исследуемых территориях за

1985-2015 гг.5

Ветер, м/c
месяц Астана Виннипег
январь 3.7 4.6
февраль 3.9 4.6
март 3.7 4.9
апрель 3.7 4.8
май 3.5 4.8
июнь 3.1 3.9
июль 2.8 3.7
август 2.8 4.2
сентябрь 3.1 4.4
октябрь 3.5 4.6
ноябрь 3.7 4.7
декабрь 3.8 4.7
год 3.4 4.5

Скорость ветра в Астане в среднем за год составляет 3.5 м /c (табл. 2.5). В

годовом ходе скорость ветра меняется от минимума июля 2.8 м /c до максимума

февраля 3.9 м/c. В зимние месяцы скорость ветра возрастает в среднем на 1 м /с,

что очень сказывается на суровости климата.

В Астане преобладающим направлением ветра в годовом ходе является

юго-западное 20% и южное направление ветра 18%. Максимальное количество

этих направлений ветра наблюдается в декабре и январе месяце. В летние

5 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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месяцы преобладают северные направления. Весной и осенью в целом также

господствует южное, юго-западное направление, которое объясняется

западным переносом и втеканием тропических воздушных масс. На

безветренную погоду в среднем за год приходится 6% [1].

Облачностью называется видимое скопление продуктов конденсации

или сублимации водяного пара . В них возникают грозы, выпадают осадки, они

влияют на температурный режим подстилающей поверхности и воздуха [23, c.

268].

По морфологическому признаку облака подразделяют на: верхнего,

среднего и нижнего яруса. Основными климатическими пока зателями

являются: среднее значение, повторяемость различных отметок облачности и

среднее число пасмурных и ясных дней. Ясным днем считается, когда сумма за

8 сроков наблюдения облачности не превышала 14 баллов и ни в один из

сроков не была больше 5 баллов . Пасмурным днем считается, что сумма баллов

облачности не менее 66 за 8 сроков наблюдения [16, с. 132].

Таблица 2.6

Показатели облачности в исследуемом городе Виннипеге  за 1985-2015 гг.6

Облачность, в днях
Город Виннипег

месяц Солнечно Частичная
облачность

Сплошная
облачность

Дни
осадков

январь 0.9 12.7 17.3 9.9
февраль 0.6 10.6 17 7.9
март 1 11.6 18.4 10.1
апрель 4.6 16.3 9.1 7.7
май 7.5 17.5 6.1 11.5
июнь 6.1 19.3 4.6 13.6
июль 9.4 19.9 1.7 11.7
август 11.7 16.8 2.5 8.9
сентябрь 9.7 14.6 5.7 8.3
октябрь 7.2 14.4 9.2 7.5
ноябрь 2.9 12 15.1 8.2
декабрь 1.1 11.9 18 9.5

6 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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год 62.7 177.6 124.7 114.8

В Виннипеге среднегодовое значение солнечных дней составляет 62.7 дня

(табл. 2.6). С февраля по август идет увеличение количества солнечных дней,

после оно уменьшается. Самым солнечным месяцем является август 11.7 дней.

За год количество дней со сплошной о блачностью составляет 124.7 дня. С

частичной облачностью 177.6 дней. Минимальное количество дней со

сплошной облачностью в июле 1.7 дня, максимальное в марте 18.4 дня. Зимой

Виннипег почти всегда закрыт сплошной или частичной облачностью, об это

говорит то, что за три месяца количество солнечных дней составляет всего 2.6

дня. Февраль считается самым пасмурным месяцем со средним количеством 0.6

дней. К лету количество солнечных дней увеличивается и достигает максимума

в августе 11.7 дней. Также к лету и увел ичивается количество дней с осадками,

за три месяца оно составляет 34.2 дня. Максимум дней с осадками приходится

на июнь 13.6 дня, минимум на октябрь 7.5 дней [2].

Таблица 2.7

Показатели облачности в исследуемом городе Астане за 1985 -2015г.7

Облачность, в днях
Город Астана

месяц Солнечно Частичная
облачность

Сплошная
облачность

Дни
осадков

январь 2.8 10.9 17.3 9.7
февраль 1.5 11.3 15.4 8.5
март 1.5 8.5 20.9 8.9
апрель 6.1 13.6 10.3 8.4
май 8.5 17.5 5 10.7
июнь 9.7 17 3.3 10.6
июль 7.8 18.7 4.5 13.8
август 9 17 5 9.1
сентябрь 9.4 14.3 6.4 6.5
октябрь 7.9 11.6 11.5 9
ноябрь 3.4 8.6 17.8 10.2
декабрь 2.7 9.6 18.7 10.5
год 70.3 158.6 136.1 115.9

7 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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В зимнее время в Астане количество солнечных дней становится

наименьшим за год февраль 1.5 дня (табл. 2.7). Самым солнечным месяцем

считается июнь 9.7 дней. Минимальное количество солнечных дней приходится

на февраль 1.5 дня. За год количество дней со спло шной облачностью

составляет 136.1 дней. Наибольшее количество дней со сплошной облачностью

наблюдается в декабре 18,7 дней. К лету количество дней со сплошной

облачностью постепенно снижается и к июню равняется 3.3 дням. Годовое

количество дней с осадками в Астане составляет 115.9 дней, что равняется

приблизительно 32%. В июле количество дней с осадками максимально 13.8

дней, а в сентябре минимально 6.5 дней [1].

В среднем в Виннипеге за год общая облачность составляет 4.8 балла

(табл. 2.8). Максимальное значение общей и наблюдается в декабре 5.8 балла.

Минимальное количество баллов общей в июле 3.8 балла [2].

Таблица 2.8

Показатели облачности в баллах, в исследуемых городах  за 1985-2015 гг.8

8 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования

Облачность, в баллах
Астана Виннипег

месяц нижняя общая нижняя общая
январь 3.8 7.2 4.1 5.2
февраль 2.9 6.6 3.5 4.7
март 3.4 6.5 4.0 5.0
апрель 3.1 6.5 3.0 4.5
май 3.2 6.5 3.5 4.9
июнь 3.1 6.2 3.7 4.9
июль 3.5 6.3 2.6 3.8
август 3.1 5.9 2.9 3.8
сентябрь 3.1 6.0 3.1 4.3
октябрь 4.0 6.7 4.4 5.5
ноябрь 4.8 7.2 4.4 5.5
декабрь 4.3 7.4 4.9 5.8
год 3.5 6.6 3.7 4.8
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 За год общая облачность Астаны составляет 6.6 баллов, нижняя 3.5 балла

(табл. 2.8).

Глава 3 Сравнительный анализ метеорологических показателей

исследуемых территорий

Режим температуры. На годовой ход температуры воздуха  Астаны и

Виннипега оказывает влияние, прежде всего широта  места. Годовым ходом

температуры воздуха является изменение его среднемесячной температуры в

течение года, а годовая амплитуда температуры , называется разница между

максимальной и минимальной среднемесячной температурой . В умеренном

типе годового хода температур ы наблюдается один максимум после дня

летнего солнцестояния (22-28 июня) и один минимум после дня зимнего

солнцестояния (22-28 декабря) в Северном полушарии.

На температуру воздуха большое влияние оказывает распределение суши

и океана, поскольку суша нагревается быстрее, но и остывает тоже. Океан в

свою очередь является своего рода аккумулятором солнечной энергии из -за

своих свойств в виде теплоемкости.

Последствия этого различия – это смягчение местного климата, сдвиг

среднегодовых максимумов температур, изменение циркуляции атмосферы и

т.д.

Влияние рельефа на температуру воздуха тоже велико: если форма

рельефа выпуклая (холмы, горы и их склоны), то лучи дойд ут до него быстрее,

чем до равнин и вогнутых форм (долин, низин, ущелий и впадин), которые

прогреваются слабее всего. Ледяная и снежная поверхность влияют на

температуру посредством отражения солнечной радиации (альбедо).

Растительный покров также влияет н а температуру воздуха. Он в свою очередь

уменьшает амплитуду суточных колебаний температуры воздуха путём

задержания солнечной радиации в дневное время, а излучения тепла – в ночное.

Особенно заметно уменьшает суточные амплитуды температур лес.
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На графике (рис. 3.1) распределения среднемесячной температуры видно,

что линии идут практически одинаково. Только в крайних местах линия

Виннипега опускается чуть ниже, что означает более холодные зимние месяцы.

Рис. 3.1. График средней температуры исследуемых территорий 9

Одним из основных показателей температуры является многолетняя

средняя температура. Астана имеет значительную удаленность от океана и его

влияния, а значит более низкий показатель среднегодовой температуры. На

деле среднегодовая температура Виннипега равняется +2.4 °С, а в Астане

+3.5°С (вторая самая холодная столица мира). Все это объясняется низким

средним максимумом и минимумом отрицатель ной температуры в зимнее

время. Летом в Виннипеге средняя температура также ниже, и главными

факторами этого понижения являются: холодное Лабрадорское течение и

наличие на севере от центра многочисленных водоемов, которые остужают

воздух.

Для Астаны характерны большие суточные колебания температур и

резкие переходы от сезона к сезону, особенно к весне и лету. Показатели

абсолютных максимальных и минимальных температур высоки в сравнении с

Виннипегом. Особенно очень низкий показатель абсолют ной отрицательной

температуры воздуха -51.6 °С, такой показатель связан с аномально холодным

9 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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годом и хорошо развитым в этот год азиатским максимумом.

Такие показатели температур в Астане обусловлены совокупностью

нескольких климатообразующих факторов: антициклональной деятельностью в

зимнее время (Азиатский максимум), наличием горных барьеров, ограждающих

ее с юга и юго-запада и затрудняющих проникновен ие средиземноморских

циклонов и муссонов Южной Азии,  большой удаленностью от океанического

влияния.

Режим осадков. Распределение осадков на земной поверхности в

значительной степени зависит от особенностей циркуляции атмосферы,

рельефа, характера подстилающей поверхности и т.д. Внутри материков в

умеренных широтах максимум осадков приходится на лето, а минимум на

зимний период. В Азии (Астане) этот годовой ход выражен особенно резко, так

как зимой здесь господствуют очень мощные антициклоны с сухой погодой.

Данный тип в некотором роде характерен и для Северной Америки.

Рис. 3.2. Режим осадков на исследуемых территориях 10

По данным графика распределения среднегодового количества осадков в

значительной степени выпадает больше в Виннипеге 504 мм, что почти в 1.5

раза превосходит показатель Астаны 320 мм (рис. 3.2). Пик осадков приходится

на летние месяцы, что характерно для о боих городов. В некоторые летние

месяцы количество осадков в Виннипеге становиться больше в 2 раза

10 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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показателей Астаны, но к зиме они практически выравниваются.

Главными причинами большего по сравнению с Астаной количества

осадков в Виннипеге являются:

 большой контраст между воздушными массами севера и юга

 наличие водоемов и  влияние океана.

 значительная циклоническая деятельность

 летом значительно меньшие скорости ветра в совокупности с высокими

температурами  способствуют образованию конвективной облачно сти.

Влажность воздуха.  Географическое распределение влагосодержания

зависит от скорости испарения в отдельных районах и от переноса водяного

пара воздушными потоками из одних мест, в другие.

Относительная влажность зависит от температуры воздуха и некото рого

количества водяного пара. Испарение имеет прямо пропорциональную связь с

температурой воздуха, а также температурой самой поверхности испарения –

чем выше температура, тем сильнее испарение. Скорость ветра имеет такую же

зависимость с испарением, как и температура – чем выше скорость ветра, тем

активнее процесс испарения.

Рис. 3.3 Относительная влажность исследуемых территорий 11

Относительная влажность в годовом ходе в городе Виннипеге имеет

11 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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более ровное распределение и варьируется от 64 -80% (рис. 3.3). В Астане линия

распределения имеет больший изгиб, чем в Виннипеге. Относительная

влажность уменьшается с ноября по июнь с 80% по 53%.

На более равномерное распределение относительной влажности воздуха в

Виннипеге оказывает влияние ряд причин:

 наличие крупных водоемов в северной части .

 подстилающая поверхность имеет хорошую влагосодержащую почву и

большое количество растительного пок рова.

  среднегодовой показатель скорости ветра 4.5 м/с.

В Астане главными причинами большей амплитуды относительной

влажности воздуха являются:

 река Ишим не дает такой увлажненности как озера в Виннипеге

 зимой влажность достигает 80% за счет очень низких отрицательных

температур, летом равняется 53% из -за очень высоких температур.

 к лету средняя скорость ветра уменьшается до 2.8 м/ c, что уменьшает

коэффициент испарения

 подстилающая поверхность имеет не такой  богатый растительный покров

Ветровой режим . Причиной возникновения ветра является

неравномерное распределение атмосферного давления по земной поверхности.

Преобладающими ветрами в умеренных широтах являются северо-

восточное направление. Воздух перемещается от полярных областей

повышенного давления в сторону пояса пониженного давления умеренных

широт.

Ветровой поток, идущий в умеренные широты от тропического пояса

повышенного давления, формирует западные ветры умеренных широт. Они

усиливаются в зимнее время, так как над океаном в умеренных широтах

разрастаются барические минимумы, увеличивается барический градиент

между барическими минимумами над океанами и барическими максимумами

над сушей, следовательно, увеличивается и сила ветров.

Также не маловажную роль в формировании климата играют м естные
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ветры, возникающие на ограниченных участках территории в результате

влияния местных причин. К местным ветрам термического происхождения

относятся бризы, горно-долинные ветры, влияние рельефа вызывает

образование фенов и боры.

Рис. 3.4 Скорость ветра на исследуемых территориях 12

По показателям скорости и направления ветра Виннипег и Астана имеют

схожие черты. Преобладающим направлением ветра в годовом ходе у них

является южное, юго-западное. Показатели годовой средней скорости ветра в

Виннипеге 4.5 м/с, что немного больше Астаны 3 .4 м/с. (рис. 3.4).

Максимальные значения скоростей ветра приходятся на конец зимы начало

весны, но постепенно к летним месяцам идут на снижение.

Ветровой режим в городах формируют следующие факторы:

 меридианный воздухообмен в Северной Америке

 циклональная и антициклональная деятельность на обоих материках

 западный перенос в Евразии

 местные ветры

Режим облачности.  На поверхности земного шара облачность

распределяется весьма неравномерно. В умеренных широтах преобладают

кучевые и слоисто-кучевые облака.

12 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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В Виннипеге среднегодовое количество ясных дней равняется 62.7, что

меньше показателя Астана 70.3 дня (рис. 3.5). В годовом ходе количество

ясных дней в обоих городах увеличивается к лету, но в тоже время с

увеличением конвективной облачности возрастает и кол ичество дней с

осадками.

Рис. 3.5.  Распределения ясных дней на исследуемых территориях 13

В Виннипеге  отношение среднегодового значения нижней облачности к

общей заметно выше – чем в Астане. Преобладание кучево -дождевых и

слоисто-дождевых облаков значительно сказывается на количестве осадков по

сравнению с Астаной. В целом годовой ход облачнос ти обоих городов

практически одинаков, минимальные различия присутствуют только в

количестве дней с частичной и сплошной облачности.

13 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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Заключение

Таким образом, в ходе проведения выпускной квалификационной работы,

были сформированы следующие выводы:

1. Географическим центром Северной Америки является город Центр штат

Северная Дакота (координаты 47°11 ′58″ с.ш. 101°29′21″ з.д.). Город

Центр очень маленький и малоинформа тивный, поэтому рядом был

выбран крупный город с населением более 500 тыс. человек. Самым

подходящим городом стал Виннипег с населением в 705 тыс. человек

находящийся в 430 км в северо -восточном направлении.

2. Виннипег (координаты 49°58′53″с.ш. 97°07′39″з.д.) расположен на юго-

западе Лаврентийской возвышенности, в долине реки Ред-Ривер на

высоте более 230 метров над уровнем моря. Климат резко

континентальный, с суровой зимой и относительно коротким умеренным

летом.

3. Географический центр Евразии находится в 40 км. к западу от города

Семипалатинска, в горах Дегелен (координаты 50°42 ′45″с. ш. 79°56′29″ в.

д.). Для удобного, интересного и информативного изыскания

климатической информации рядом с географическим центром была

выбрана столица Казахстана город Астана. О т географического центра

Астана находится на расстоянии 570 км. к западу.

4. Астана (координаты 51°08 ′ с. ш. 71°26′ в. д.) расположена на берегах реки

Ишим, в степной части Казахстана на высоте более 340 метров над

уровнем моря. Климат города резко континентальный, лето жаркое и

сухое, зима морозная и долгая.

5. Температурный показатель среднегодовой, среднего максимума и

минимума температуры ниже в Виннипеге. Связанно это с легко

проникающим и постоянным вторжением арктических воздушных масс в

холодный период за счет меридианного воздухообмена. В летний месяцы
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свой вклад в остужение воздуха вносит холодное Лабрадорское течение и

крупные озера на севере. Амплитуда показателей абсолютного

максимума и минимума температуры из - за большей континентальности

выше в Астане.

6. Меридианные особенности рельефа Северной Америки, большая

циклоническая деятельность в совокупности с высоким показателем

относительной влажности позволяют в Виннипеге выпадать большему

количеству осадков, которое превосходит показатель Астаны в более чем

1.5 раза. В Астане показатели относительной влажности в годовом ходе

имеют большую амплитуду. Вызвано это тем, что с юга в теплый период

насыщенный влагой воздух не может пройти через высокие хребты Тянь -

Шаня, Гималаев, Кавказа. Высокие значени я температуры летом,

отсутствие крупных водоемов и выше приведенный факт создают в

Астане сухой и жаркий климат.

7. Большие средние скорости ветра Виннипега связаны  все с тем же

меридианным расположением гор и равнин Северной Америки.

Воздушные массы циркулируют здесь как в аэродинамической трубе с

севера на юг и в обратном направлении. В Астане главным направлением

ветра является юго-западное, которое создает общая циркуляция в виде

западного переноса и втекание тропических воздушных масс с юга.

Также свой вклад в обоих городах вносят местные ветры. Сибирский

антициклон зимой и низкая относительная влажность летом позволяет

Астане является более солнечным городом, где количество ясных дней в

ней больше порядком на 12%.

8. На формирование и изменение метеоролог ических параметров, сильное

влияние в каждом из городов оказывают  конкретные   факторы: в

Виннипеге – главным образом меридианный воздухообмен между

севером и югом, холодное Лабрадорское течение и теплое течение

Гольфстрим встречающиеся в районе Ньюфаулен да, а также циркуляция

атмосферы. В Астане – в зимний период Сибирский антициклон,



42

географическое положение, подстилающая поверхность, орография

местности.

9. Оба города находятся практически на одной широте в центре своего

материка. Влияние океана на центра льную часть в значительной степени

больше в Северной Америке. Влияние горных систем на центральную

часть происходит в равной степени на обоих материках. Этим материкам

свойственны общие климатические закономерности, но различия в

размерах, орографии, структурных элементах создают свой не с чем

несравнимый колорит.
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