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Введение

Происходящие в атмосфере процессы не протекают изолированно, а

находятся во взаимодействии с весьма сложным комплексом физико -

географических условий. Они возникают под действием солнечной радиации,

формирующий  перенос воздуха и его трансформацию в результате обмена

теплом и влагой с поверхностью океанов и суши. Географическое

распределение атмосферных процессов не являются случайным. В каждой

участке земного шара характер этих процессов, частота их проявления,

продолжительность и порядок смены определяются географическ ой широтой

местности, временем года, распределением суши и океана и условиями

рельефа.

Известны многочисленные способы климатического районирования,

основанные на количественных значениях отдельных элементов,

циркуляционных факторах, радиационных ресурсах,  ландшафтных признаках.

Рассматривая  ландшафты, большая часть территории края, относится к

климату степной зоны. Характерными ее чертами является континентальность

(преобладание воздушных масс континентального происхождения, довольно

высокие годовые амплитуды температур), жаркое сухое лето, малоснежная

зима с частыми оттепелями.

Значительное влияние оказывает  горный барьер Большого Кавказа с

высотами от 500 до 3000 м, который препятствует проникновению

арктического воздуха на юг, создает условия для форм ирования

субтропического климата в узкой полосе черноморского побережья. Очень

важны  роль в образовании субтропических черт климата, теплые воздушные

массы, приходящие со стороны Малой Азии и Средиземного моря. Для

субтропиков типичны, прежде всего, мягк ая зима, пониженные годовые

амплитуды температур, средиземноморский ход осадков. Дополнением к этому

разнообразию служит спектр горных климатов, формирующихся под влиянием

высотной поясности, т.е. закономерного вертикального изменения температуры
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воздуха, атмосферных осадков, ветрового режима и других климатических

параметров.

Актуальность  исследований обусловлена разнообразием  и

неоднородностью  климатических  условий  Краснодарского края в

пространстве   и  во времени.

Объект исследования – климат  Краснодарского края.

Предмет исследования – условия формирования  климата  и

климатические характеристики края.

Целью исследований - рассмотрение особенностей  климата

Краснодарского края и условий их формирования.

Для решения поставленной цели поставлены задачи:

 физико-географические условия Краснодарского края;

 основные климатообразующие факторы;

 обзор климатических показателей на территории края;

 обобщение заключения и  выводов.

Структура работы.  Работа  состоит из введения, трех глав, закл ючения,

списка литературы.

В первой главе работы рассматривается понятие   климат,   его

классификация,  условия  и особенности  его  формирования

Вторая глава посвящена  оценке географического положения  и

особенностям  формирования  климата Краснодарско го края

В третьей главе анализируется факторы  и условия  климатообразования

в   Краснодарском крае. В заключении сформулированы выводы

Информационно-методическая основа . Для написания этой работы

были использованы климатические справочники Краснодарского  края, атлас

Краснодарского края, руководство по климатическим ресурсам, учебная

литература.

Выпускная квалификационная  работа представлена на 59 листах,

включает 14 рисунков и 10 таблиц.
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Глава 1  Классификация  климата,  услов ия  и особенности  его

формирования

1.1  Понятие  и общая характеристика  климата

Климат — слово греческое, по-русски оно значит «наклонение». Древние

греки полагали, что климат любой территории зависит исключительно от ее

географической широты или, другими словами, от высоты солнца нал

горизонтом (т.е. от наклона лучей Солнца) и продолжительности освещения. В

настоящее время нам известно. что метеорологические процессы и климат

зависят не только от высоты Солнца и продолжительности освещения, но также

и от ряда других причин. составляющих целый комплекс физико -

географических условий. в частности от характера подстилающей по верхности,

от распределения суши и воды, от рельефа и др . [1, с. 36].

Влияние на климат физико - географических условий местности очень

сложно, и нельзя сказать, чтобы оно было достаточно ясным и окончательно

установленным. До сего времени нет и единого, всеми принятого определения

климата. По мнению одних авторов, «под климатом следует понимать среднее

состояние разных метеорологических явлений (или атмосферных процессов,

или особенностей воздушных масс), поскольку это среднее состояние

сказывается на жизни растений, животных и человека, а также на типе

почвенного покрова» [8, с. 18].

По мнению других, «климат данной местности называется характерный

для нее в многолетнем разрезе режим погоды, обусловленный солнечной

радиацией, характером подстилающей пове рхности и связанными с ними

циркуляцией атмосферы» [1, с. 24]. Первое определение климата проще, но в

нем нет должной полноты. Ведь климат, помимо почв, растений, животных и

человека, влияет еще на реки, озера, болота и формы земной поверхности.

Второе определение полнее в отношении факторов, обуславливающих климат

местности, но оно является менее четким в смысле характеристики самого

климата.
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Понятие климата определяют и так: закономерные процессы в городовом

ходе погоды, наблюдаемые в данном месте на пр отяжении многих лет и

зависящие от многих факторов, свойственных данному месту. Основными

факторами, определяющими климат местности, являются: приход солнечной

радиации, удаленность территории от морей и океанов, рельеф местности и

прилежащих пространств, характер подстилающей поверхности, свойства

господствующей воздушных масс, циркуляция атмосферы. Некоторое влияние

на климат местности оказывает и человек, изменяя в процессе хозяйственной

деятельности характер подстилающей поверхности (вырубка лесов,

уничтожение кустарников, распашка земель, создание водохранилищ,

строительство городов и т.д.) [1, с.124].

Климат играет исключительную роль в жизни земной поверхности. Под

влиянием климата формируются почвенный покров и растительность. Климат в

значительной степени влияет на животный мир, на условия жизни человека и

его хозяйственную деятельность. Климат определяет режим рек, озер, болот,

влияет на жизнь морей и океанов, а также оказывает влияние на формирование

рельефа. Таким образом, климат влияет на процес сы жизни ландшавтов, и

интенсивность этих процессов полностью зависит от прихода солнечной

энергии и от количества влаги, участвующей в этом процессе. А эти оба

фактора (энергия солнца и влаги) являются важнейшими составляющими

каждого климата [1, с. 128].

Шарообразная форма Земли, а также ее суточное и годовое движение, как

уже говорилось в свое время, приводят к неравномерному распределению

лучистой энергии Солнца по земной поверхности. Последнее позволили

выделить на Земле пять основных поясов: жаркий, два умеренных и два

холодных.

Но, кроме неравномерности в распределении солнечного тепла по

шаровой поверхности Земли, существует еще хорошо знакомая общая

циркуляция атмосферы, которая значительно усложняет дело. Так, например , в

зоне, примыкающей к экватору (от 3° до 10° северной и южной широты), где
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господствуют восходящие токи воздуха, располагается самый увлажняемый

дождями пояс. В областях же расположения пассатов и поясах повышенного

барометрического давления (где господствуют нисходящие воздушные то ки)

мы имеем территории, бедные дождями.

Таким образом, в пределах одной зоны жаркого климата в каждом

полушарии необходимо выделить уже два пояса: экваториальный — богатый

дождями. и тропический — бедный дождями. Точно так же и в пределах зоны

умеренного климата в обоих полушариях приходится выделять субтропический

— более теплый, но в то же время бедный осадками, и умеренный — более

прохладный, но богатый осадками [1, с. 145].

Холодная зона также неоднородна. Обстоятельное изучение  Арктики,

произведенные советскими учеными, привело к необходимости разделить эту

зону на два пояса: субарктический и арктический. Граница между этими

поясами проводится приблизительно по 73 -й параллели.

Субарктический пояс — это преимущественно пояс тундр. Здесь

температура самого теплого месяца выше 5°, но ниже 10°. Арктический пояс

более холоден. Средняя температура самого теплого месяца здесь не

превышает 5°. а температура много ниже 0° наблюдаются в любые летние

месяцы. Можно сказать, что арктический пояс является царство м снегов и

льдов.

Итак, вместо пяти климатических поясов на Земле приходится выделять

11 поясов, а именно: один экваториальный, два тропических, два

субтропических, два умеренных, два субарктических и два арктических.

Понятно, что сколько-нибудь резких границ между этими поясами не

существует, особенно если принять во внимание годовое движение Земли,

обуславливающие времена года [1, с. 163].

В каждом климатическом поясе в зависимости от наличия суши или моря

мы наблюдаем, прежде всего значительные различи я в температурном режиме,

в распределении давления, осадков и других климатических факторов. Так,

например, в северном полушарии на одной и той же 60 -й параллели в районе
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Атлантического океана средняя температура января 0 °, в Санкт-Петербурге она

уже -8°, в Приуралье - 14°, на Енисее – 30° и до - 40°. То же самое в отношении

осадков. В прибрежных районах Норвегии на той же 60 -й параллели их

выпадает свыше 1 тыс. мм. в Европейской части РФ около 500мм, а в

Восточной Сибири около 300мм.

Не меньшая разница наблюдается в амплитудах температур и давлений, в

характере и времени выпадения осадков. Существуют резкие различия в

свойствах морских и континентальных воздушных масс. Все это делает

понятным деление климатов на морские и континентальные.

Для морских климатов характерны прежде всего малые суточные и

годовые амплитуды температуры воздуха. Суточные амплитуды над океанами в

тропических странах обычно не превышают 1,5 ° в умеренных 2° и холодных 1°.

Суточные же амплитуды температуры воздуха в условиях континента льного

климата достигают 10-12, а в отдельных случаях (в пустынях) до 20-30 и более

градусов. Годовые амплитуды температуры воздуха над океанами обычно не

превышают в жарком поясе 2 -3°, в умеренном 5-10°, тогда как в условиях

континентального климата они достигают 30-40°, а в отдельных случаях 60-80°

и более [14, с.143].

Влажность и облачность в морских климатах в летнее время значительно

выше, чем в случаях континентального климата.

Туманы на суше чаще всего бывают зимой и осенью, а на море летом и

весной. Количество осадков в условиях морского климата также значительно

больше, хотя здесь возможны и исключения, связанные с наличием сухих

ветров и рядом других причин. (Так, на северных берегах Черного моря осадков

выпадает менее 400 мм, а вглубь страны к сев еру количество их повышается до

500 мм и более.)

Значительное различие наблюдается и в ветрах. Над морем благодаря

отсутствию неровностей при прочих равных условиях скорости ветра больше,

кроме того, в прибрежных районах существуют бризы и муссоны.

Огромное влияние морских течений на климат общеизвестно , достаточно
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вспомнить, например, роль Гольфстрима и его влияния на климат северо -

западной Европы. Мягкость зим Британских островов, Норвегии и

Мурманского побережья обусловлена влиянием именно этого течени я.

Понятно, что влияние морских течений гораздо больше сказывается в

прибрежных странах, т.е. в условиях морских климатов [13, с. 38].

Муссоны также влияют на климат. Особенно заметно влияние муссонов в

тропической и субтропической зоне, где благодаря летним муссонам годовое

количество осадков превышает 1 тыс. мм, тогда как в других районах оно менее

200 и даже 100 мм. Кроме того, здесь особенно резко выступает разница

осадков в зимние и летние периоды. Все это вмес те взятое дает основание

выделять области муссонного климата.

Огромное влияние на климат оказывают крупные формы рельефа. Они ,

прежде всего, служат механическим препятствием для ветров и вторжений тех

или других воздушных масс. В тех случаях, когда воздуш ным течениям удается

перевалить через горы, они теряют значительно часть своих запасов влаги (на

склоне гор, обращенных в сторону ветров) и приобретают совершенно другой

характер.

Поэтому горы обычно являются границами климатических областей.

Кроме того, горы создают внутри себя свой особый горный климат, резко

отличающийся от всех других климатов. Правильнее говоря, в горах создается

не один, а много различных климатов. Достаточно вспомнить Кавказ с

различными климатическими условиями северного и южного ск лона, долин и

хребтов Рионской и Куро—Араксинской низменностями. Малым Кавказом.

Армянским нагорьем и др. Кроме того, во всех горах мы имеем ясно

выраженную вертикальную климатическую зональность, которая особенно

резко проявляется в растительном и почвенн ом покрове [1, с.44]

Климатические условия, как известно, испытывают большие или

меньшие изменения. Так, пожилые люди обычно утверждают, что во время их

молодости были очень жаркие или, наоборот, очень морозные годы; были

засухи или, наоборот, очень дождл ивые годы. Разговоры эти не беспочвенны.
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Колебания климата в действительности имеют место.

Изменение климата в течение геологических периодов не подлежат

сомнению, так как известно, что менялся характер подстилающей поверхности,

было различное распределение суши и моря. Теплые периоды сменялись

ледниковыми, причем ледниковые периоды были не только в четвертичное

время, но и в некоторые другие эпохи и даже в древнейшие геологические эры:

архейскую и протерозойскую. Значительные колебания климата имели место  и

в последнее, так называемое послеледниковое время. Нахождение большого

количества стволов, корней и других остатков деревьев в толщах тундровых

отложений свидетельствует о наличии сравнительно недавнего более теплого

периода, который сменился более холо дным. О том же говорят погребенные

под слоем торфа и лесных почв черноземные почвы в пределах заболоченного

теперь Васюганья и других областей лесной зоны. Тщательное изучение

отложений послеледникового времени говорит о наличии, по крайней мере,

двух фаз потепления и двух фаз похолодания, предшествовавших нашему

времени [5, с.29]

Среди явлений, свидетельствующих об изменении климата за последние

50—100 лет, следует отметить прежде всего наблюдающееся потепления в

Арктике, потепление в умеренном поясе, в г орах, потепление вод Гольфстрима,

уменьшение площади многолетней мерзлоты, уменьшение антарктического

ледяного барьера Росса. Температура вод Баренцева моря с 1912 по 1928г. в

среднем, с большей или меньшей постепенностью, повысилась на 1,8 ° [5, с. 27].

Температура воздуха холодного периода (ноябрь – март) на о. Новая

Земля за период с 1919 по 1935 г. повысилась на 2 ° (от -6,5 до -4,6°). В

умеренном поясе это повышение не так резко бросается в глаза, но все же оно

достаточно заметно. Так, в Казани за 100 л ет средняя температура года

повысилась на 1°, в Екатеринбурге  на 0,4°, в Москве на 0,9°.

Однако если брать наблюдения за более продолжительные сроки. то

неуклонного повышения или понижения температур не наблюдается. Изучение

летописей в других исторических документов за 1000—1500 лет также не дает
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оснований говорить о заметном изменении климата. В то же время

периодические колебания несомненно существуют. Об этом свидетельствуют

периодически повторяющиеся сухие и теплые периоды, сменяющиеся более

холодными и более влажными периодами. Каждый такой период потепления и

похолодания происходит приблизительно три раза в столетие [10, с. 27].

Согласно исследованиям Брикнера (1890 г.), сухие и теплые периоды с

начала ХVIII в. группируются около 1715. 1760, 1795, 1825 и 1860 гг.

Основываясь па этой периодичности, он предсказал следующий сухой период в

средние 90-х годов и предсказание Брикнера оправдалось: 1897 г. был наиболее

сухим. Однако отмеченные 35-летние периоды далеко не везде имеют место.

Так, в Санкт - Петербурге, Берлине и Стокгольме за последние 150 -160 лет этих

колебаний не наблюдалось. Кроме того, заменено, что климатические периоды

в течение некоторого времени выдерживаются, а затем их периодичность

обрывается [1, с.174].

Значительно определеннее и правильнее выражается периодичность в

пределах около 11 лет, связанная с периодичностью солнечных пятен.

Максимальному появлению солнечных пятен отвечает повышение средних

годовых температур, а минимуму понижение. В тропических с транах это

повышение выражается в 0,2-0,3°, а понижение также, в 0,2-0,3°.

В других поясах эти колебания менее заметны. Что же касается более

продолжительных периодов колебания, то они изучены меньше, а относительно

причин, вызывающих эти колебания, могут быть высказаны только

предположения.

Первое предположение - это уменьшение и увеличение солнечной

активности, что согласно точным наблюдениям имеет место. Второе

предположение — ослабление солнечной радиации на Земле в связи с

прохождением солнечной систе мы через «темные» туманности (т. е.

«запыленные» пространства, поглощающие большую или меньшую часть

солнечных лучей). Наконец, возможен целый ряд причин земного

происхождения (смещение полюсов, перемещение материков, изменение
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рельефа и т. д.).

Человеческое общество в процессе своей хозяйственной деятельности

оказывает некоторое влияние на изменение климатических условий. Это

влияние идет главным образом по линии изменения человеком подстилающей

поверхности, которая, играет определенную роль в формировани и климата [11,

с.7]. Вырубка лесов, лесные пожары, распашка земель на обширных

пространствах, выпас скота, строительство прудов, каналов, водохранилищ и

другие мероприятия меняют характер подстилающей поверхности. В связи с

этим несколько меняется радиацио нный баланс на земной поверхности и

условия ее увлажнения, изменяются ветровые условия , меняется в какой-то

мере и температура воздуха. Эти изменения в общем незначительные и

наблюдаются преимущественно в приземном слое воздуха. Создание крупных

городов с большим количеством заводов и фабрик обусловливает в местах их

расположения повышенное содержание в атмосфере дыма и углекислого газа.

Это также влияет на ход метеорологических процессов, в частности

способствует образованию облаков и выпадению осадков, вл ияет на приход

солнечной радиации к земной поверхности. Ветер внутри города меняет свою

скорость и направление. Все это приводит к тому, что в городах климатические

условия несколько другие, чем на прилежащих к ним территориях [30, с.131].

1.2 Классификация климатов

Климатов на Земле очень много и границ между климатическими

поясами и областями нельзя наметить точно. Все это вместе взятое делает

понятным, почему единой общепринятой классификации климатич еских

поясов пока еще не существует. Наиболее же распространенными

классификациями у нас являются классификации В. Кеппена. Л.С. Берга и Б.П.

Алисова. Учитывая наличие или отсутствие ясно выраженной смены времен

года, а также температуру воздуха и количест во осадков. выделил в каждом

полушарии пять основных типов климат [1, с.133].
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Тропический дождливый климат характеризуется средней температурой

самого холодного месяца не ниже +1° и годовым количеством осадков не менее

750 мм. К этому типу климата относятс я климаты влажных тропических лесов,

климаты саванн и климаты муссонов. Сухой климат имеет среднюю

температуру самого теплого месяца выше + 10°, а количество осадков

небольшое (около 250 мм). Сюда относится климат пустынь и климат степей.

Умеренно теплый климат характеризуется средней температурой самого

холодного месяца ниже + 18°, но выше - 3°. Здесь выделяются теплый климат с

сухим летом, с влажным летом и климат влажноумеренный. Умеренно

холодный климат имеет среднюю температуру самого теплого месяца в ыше

+10°. а самого холодного ниже 3°. Сюда относится умеренно холодный климат

с сухой зимой (например, Восточная Сибирь) и с влажной зимой (часть

Европы) [1, с.134]. Снеговой климат имеет среднюю температуру самого

теплого месяца ниже + 10°. Это климат ту ндр и климат вечного мороза

(ледяное плато Гренландии, Антарктида, высокогорные области).

Классификация Кеппена с небольшими изменениями и уточнениями принята

для мировой климатической карты в «Большом советском атласе мира».

Однако классификация Кеппена имеет и ряд недостатков. Он дал типы

климатов в строгой зональности, а в действительности климаты сухие и

умеренно теплые являются незональными. Для выделения вертикальных

климатических зон он применил те же показатели, что и для широтной

зональности, а это привело его к неверным климатическим аналогиям [5, с.28].

Более подробную классификацию климатов дал академик Л.С. Берг. Он

положил в основу своей классификации не только метеорологические данные,

но и ряд географических факторов (влияние суши, моря, ре льефа,

растительности и т. д.). Л.С. Берг прежде всего выделил климаты низин и

климаты возвышенностей. В климатах низин он различал климаты океанов, и

климаты суши, а в климатах возвышенностей климаты нагорий и плато и

климаты горных систем и отдельных гор . Приведем в качестве примера

климаты низин суши, которые Л. С. Берг объединяет в 11 зон.
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На плато и в горах Берг выделяет те же типы климатов, что и на низинах,

добавляя к ним еще один тип — климат вечного мороза (средняя температура

самого теплого месяца ниже 0°). С. Берг в отличие от Кеппена строго

разграничивает широтную и вертикальную климатические зональности.

Неудачным положением в классификации Берга является распространение

типов климата суши на океаны. Он считал, что в Тихом и Атлантическом

океанах можно встретить климат пустынь, степей, саванн и др.

Особый интерес представляет собой классификация климатов,

разработанная Б. П. Алисовым в 1936 —1949 гг. и построенная на генетическом

принципе. В основу деления поверхности земного шара на климатические

пояса он положил географические типы воздушных масс; при этом им учтены

общие условия циркуляции атмосферы, распределение суши и воды. В

соответствии с наличием на земном шаре четырех основных географических

типов воздушных масс Б. П. Алисов выделил четыр е основных климатических

пояса и три промежуточных[1, с.153].

В каждом поясе в связи с распределением суши и моря выделяются еще

подтипы: континентальный климат и морской.

Пояс экваториального воздуха. Климат экваториального пояса отличается

большим количеством света, тепла и влаги в течение всего года. Средняя

температура всех месяцев колеблется в пределах 25-28°. Максимальная

температура редко поднимается выше 30 -35°. Осадков в год выпадает от 1 до 3

тыс. мм. Выпадение осадков носит ливневой характер и часто сопровождается

грозами. Осадки образуются в результате мощной термической конвекции.

Пояс экваториальных муссонов (субэкваториальный). Этот пояс занимает

пространство между летним и зимним положени ями тропического фронта в

обоих полушариях. В формировании климата летом преобладает влияние

экваториального воздуха, зимой — тропического. Характерной особенностью

климата этого промежуточного пояса является дождливое лето и сухая зима.

Годовое количество осадков на равнинах 1 000— 1500 мм, на склонах гор до

6—10 тыс. мм. Средняя температура воздуха во все месяцы года колеблется в
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пределах 20-30о. В зависимости от количества осадков в этом поясе можно

наблюдать тропические леса, саванны и степи [1, с.156].

Тропический пояс. Тропический воздух формируется из пассатных

воздушных масс в зонах высокого атмосферного давления. Воздух над

материком сухой и имеет высокую температуру. Характерны здесь малая

облачность и большая инсоляция. Днем температура воздуха п однимается до

60° (поверхность земли нагревается до 80 °). Суточная амплитуда температуры

воздуха доходит иногда до 35° и более. Осадков здесь выпадает исключительно

мало. Над океанами климатические условия отличаются большей влажностью и

более ровным ходом температуры. Растительный покров па большей части

территории этого пояса весьма беден (пустыни). Но на некоторых островах и

кое-где на берегах континентов в связи с местными условиями увлажнения

встречаются тропические леса, саванны и степи[1, с.159].

Субтропический пояс. Климат здесь формируется под влиянием сезонной

смены тропического воздуха и воздуха умеренных широт. Большую роль

играют и циклоны полярного фронта. Характерно наличие сухого и влажного

периодов, причем в одних районах влажным периодом я вляется лето (в

муссоном климате), в других зима (в средиземноморском климате). Солнечная

радиация значительная (примерно 0 ,8 от тропической). Лето жаркое со средней

температурой около 30°. Зимой возможны морозы до —15°. Осадки зимой

могут выпадать в виде снега, но снежный покров на низменностях не

образуется. Количество годовых осадков на равнинах не велико (в некоторых

местах менее 200 мм); на склонах гор выпадает много осадков [1, с.160].

Пояс умеренных широт. В этом поясе климат формируется под влияние м

воздушных масс умеренных широт и вторжений арктических и тропических

воздушных масс. Большую роль здесь играет циклоническая деятельность на

полярном и арктическом фронтах. Наблюдается резкий контраст в

температурных условиях между летом и зимой. Летом с олнечная радиация на

80% поглощается земной поверхностью, а зимой ее значительно меньше и 70%

ее отражается снежным покровом. Годовая амплитуда температуры воздуха на
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материке доходит до 50—60°, над океаном она около 15°. Осадков в поясе, в

зависимости от положения территории по отношению к океанам и от рельефа

выпадает различное количество. Осадки преимущественно фронтального

происхождения [1, с.169].

Субарктический (субантарктический) пояс. Зимой здесь господствует

арктический (антарктический) воздух, а л етом - воздушные массы умеренных

широт. Средняя годовая амплитуда температуры воздуха над материком очень

большая (в Якутии, например, более 60 °). Над океаном она не превышает 20°.

Лето короткое, зима длинная и холодная. В этом поясе наблюдаются наиболее

низкие температуры воздуха (до -70°С).

Арктическая и антарктическая зоны. Арктический (в антарктический)

воздух, формирующий климат этих зон, отличается весьма низкими

температурами и малым содержанием влаги. Радиационный баланс в течение

всего года отрицательный. Подстилающая поверхность всегда холоднее

воздуха. Зимой и летом наблюдается приземная инверсия температуры. Летом

температура воздуха у поверхности над океаном около 0°, а на материке

Антарктида обычно ниже 0°.

До сих пор мы говорили исключитель но о крупных климатических зонах

и областях. Между тем различия в климатических условиях можно заметить в

пределах даже самого небольшого района. Так, например, на северном склоне

даже самого небольшого холма температура воздуха может быть другая по

сравнению с южным склоном того же самого холма. Точно так же внутри леса,

на опушке и на поляне будут различия в отношении ветра, температуры,

влажности и снежного покрова. Болота, низины, овраги, долины и другие

небольшие формы рельефа тоже создают свои климати ческие особенности.

Различия в температурах, влажности, в ветрах можно наблюдать в центре

города и в пригородных частях, в возвышенной и пониженной частях города и

т. д. Все эти климатические различия обусловливаются неоднородностью

строения подстилающей поверхности. При этом существенные различия

бывают обычно в отдельных элементах погоды и наблюдаются
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преимущественно в нижних слоях воздуха. примыкающих к подстилающей

поверхности [25, с.126]. Климатические особенности небольших участков

территории, создаваемые в результате неоднородности подстилающей

поверхности, принято называть микроклиматом. Эти микроклиматические

особенности создаются потому, что различные участки подстилающей

поверхности, в зависимости от рельефа, экспозиции и крутизны склона, от

характера растительного и почвенного покрова, по -разному воспринимают

солнечную радиацию, имеют различные условия увлажнения и испарения.

Изучение микроклимата имеет большое практическое значение, особенно

для сельского хозяйства (для наиболее правильного рас пределения различных

сельскохозяйственных культур по земельным участкам, для выбора мест под

сады, чайные плантации, виноградники), при планировании городов, при

выборе мест для строительства санаториев. больниц, школ, детских летних

лагерей и т. д. Для изучения микроклиматических условий того или иного

участка территории должны быть использованы существующие метеостанции,

если они расположены в интересующем нас месте. Если же метеостанции нет,

то проводится микроклиматическая съемка. Результаты этой съемки

сопоставляются с данными постоянной близлежащей метеостанции и между

отдельными пунктами, исследованными в процессе микроклиматической

съемки.

Микроклиматическая съемка проводится двумя способами: одновременно

во всех выбранных точках (при наличии достато чного количества

наблюдателей),  маршрутным обходом всех точек; в этом случае результаты

наблюдений сравниваются с показаниями самопишущих приборов на

метеостанции. Поскольку микроклиматические особенности участков

отличаются обычно небольшими величинами о т общих погодных условий

данной местности, то при их исследовании применяют более точные, иногда

специальные метеорологические приборы (например, термоэлектрический

термометр, чашечный анемометр и. др.).
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Глава 2 Географическое положение  и особенности формирования климата

Краснодарского края

2.1  Рельеф местности, территория, границы

Краснодарский край входит в Российскую Федерацию, Северо -

Кавказский экономический район и Южный федеральный округ. Он

расположен на юге Европейской части России, между 43 °30 - 46°50 северной

ширины и 36°36 - 41°44 восточной долготы, занимая юго -западную часть

Северного Кавказа. 45-я параллель делит край почти пополам [22, с.26].

Край занимает западную часть Б.Кавказа, восточную окраину

Ставропольской возвышенности и Азово – Кубанскую равнину. Граничит на

севере и северо-востоке – с Ростовской областью, на востоке со

Ставропольским краем, на юго -востоке с Карачаево – Черкессией, на юге- с

Абхазией, на северо-западе и юго-западе омывается Азовским и Черным

морями, соединенными Керченским проливом.

Через Керченский пролив край граничит с Украиной. Длина морских

границ 740 км, сухопутных – 800 км. Наибольшая протяженность с севера на

юг – 370 км и с запада на восток – 375 км (рис. 2.1).

Крайние географические точки: на севере – хутор Малчановка

(Щербиновский район), хутор Крутоярский (Кущевский район), на востоке –

хутор Зеленчук – Мостовой (Отрадненский район), на юге – село Веселое

(Адлерский район гор. Сочи), на западе -поселок Чушка и мыс Тузла

(Темрюкский район).

Территория края сложилась из части территорий, занимаемых до

революции (1917 г.) Кубанской областью и Черноморской губерний (центр

Новороссийск).

На III Чрезвычайном съезде Советов 30 мая 1918 года было принято

решение о слиянии Кубанской и Черноморской республик в единую Кубано -

Черноморскую советскую социалистическую республику (рис. 2.1). С марта

1900 года стал областью, которая занимала территорию 105,5 тыс. кв. км.
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Рис. 2.1. Обзорная географическая карта Краснодарского края [22, с.12]

В феврале 1924 года Кубано -Черноморская область вошла в состав

обширного  Северо-Кавказского  края с центром в Ростове -на-Дону. В январе

1934 года из этого края создается два: Азово -Черноморский (центр Ростов-на-

Дону) и Северо-Кавказский (центр Пятигорск).

13 сентября 1937 года Азово-Черноморский край был разделен на

Ростовскую область и Краснодарский край (территория 83,2 тыс. кв. км.,

включая Адыгейскую автономную республику). Центр края гор. Краснодар.

В июле 1991 года Адыгея вышла из состава Краснодарского края. Она

стала субъектом Российской Федерации, является самостоятельной

республикой. После выхода Адыгеи из состава края (тер. обл. 7,8 тыс . кв. км.),

площадь края – 75,6 тыс. кв. км. Население 5124,4 тыс. чел. Плотность

населения 65,6 чел. на 1 кв. км.
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По размерам край значительно больше таких областей, как Воронежская

(52,4 тыс. кв. км.), Ивановская (21,8 тыс. кв. км.), Курская (29,8 тыс. кв. км.)

[21, с. 69].

Рельеф Краснодарского края делится рекой Кубанью на две резко

различные части: северную равнинную и южную горную. Равнинная - это

необозримые степи, спокойные реки, мелко водные плавни и лиманы вдоль

Азовского моря. Горная часть – высокие горы, покрытые снегом, дремучие леса

и бурные реки.

Северную часть края занимает обширная Азово – Кубанская равнина,

которая включает в себя: Прикубанску ю низменность, Закубанскую наклонную

равнину и Приазовскую дельтовую низменность.

В южной части расположены предгорья, горы и Черноморское

побережье, в западной – Таманский полуостров, который нельзя полностью

отнести ни к горной, ни к равнинной части края  [22, с.138].

Азово – Кубанская (Кубано – Приазовская) равнина, является

продолжением Русской равнины. Занимает две трети территории

Краснодарского края. Протянулась от Кумо – Манычской впадины до северных

отрогов Кавказского хребта.

Азово – Кубанская равнина у границы с Ростовской областью имеет

уклоны к северу, о чем свидетельствует течение реки Эльбузд, впадающей в

реку Кагальник. На границе со Ставропольским краем равнина наклонена к

востоку, здесь река Калыла впадает в Егорлык. Поверхность равнины не в езде

одинакова [3, с.116].

 В пределах Ейского полуострова рельеф плоский, речной сток

отсутствует, высота над уровнем моря около 10 -20 метров. В центральной,

степной части, равнины расчленена кое -где долинами рек и имеет

слабоволнистый рельеф. Встречаются  курганы, балки. Грунты представлены

наносами древних рек (галечниками, песками и глинами), перекрытыми

лессовидными суглинками. Почвы черноземные.

Азово-Кубанская равнина почти целиком распахана под посевы
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зерновых, технических и овощебахчевых культур. В  восточной части

низменности высоты над уровнем моря достигают 100 -200 метров. Здесь-

значительное количество балок и долин небольших рек, главным образом -

верховья степных рек. Юго-востоке высоты над уровнем моря 160 метров.

Дальше отроги ставропольской воз вышенности. Наибольшая высота -623 метра

(Успенский район).

Закубанская наклонная равнина раскинулась к югу от реки Кубани до

подножья Западного Кавказа. К горам равнина повышается, достигает высоты

300 метров, и низменность переходит в пологие склоны малых  горных гряд. В

районе Джелтмесский высот (междуречья Урупа и Лабы) максимальная

отметка высоты достигает 920 метров [28, с.247].

Долина левых притоков Кубани рассекают равнину на ряд

водораздельных плато, которые вытянуты в северном направлении. Почвы

луговые (пойменные), а также речного происхождения: пески, галечники и

глины.

Приазовская дельтовая низменность расположена между Азовским морем

и дельтами реки Кубани, Протока, Кирпили, Бейсуг. Она охватывает наиболее

низменную, заболоченную часть края. Высо та над уровнем моря 0-20 метров.

Здесь находится многочисленная цепь озер и лиманов. Низменность сложена

лессовидными суглинками, наносами древних рек. Рельеф плоский.

Предгорная полоса края представляет собой северную окраину

Кавказских гор, сложенную из вестняками, глинами, песчаниками и другими

породами. Предгорья начинаются северо -западнее Анапы, безлесными холмами

и невысокими грядами. Затем идут горы, поросшие лесом они постепенно

повышаются с запада на восток (Верхнебаканский, Горячий Ключ, Майкоп,

Лабинск, Отрадная) на протяжении 400 километров. Предгорная полоса

расчленена балками и долинами рек. Склоны горных хребтов сильно сглажены.

Высшие точки рельефа на северо -западе поднимается до 500, а на юго -востоке

до 800 метров.

Рельеф Таманского полуострова – всхолмленная равнина с невысокими
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куполовидными возвышенностями, вытянутыми в виде перерывающихся гряд с

юго-запада на северо-востоке (до 165 м над ур. моря). Разбросаны грязевые

вулканы и древние могильники -курганы. Между этими поднятием

располагаются понижения, наиболее глубокие из них заняты лиманами -

Ахтанизовским,  Кизилташским,  Цокур,  Витязевским и другими, заросшими

камышом и осокой [3, с.224].

Горы занимают одну треть площади края. Горная система Большого

Кавказа начинается недалеко от гор ода Анапы и тянется к Апшеронскому

полуострову почти на 1500 километров. Ширина Кавказского хребта

увеличивается с 30 на северо -западе до 130 километров на юго -востоке.

Паралельно идет горная цепь, имеющая разную форму и высоту.

Вблизи пос. Хамышки, у реки Белой, начинается Передовой (Боковой)

хребет, состоящий из ряда горных массивов, уходящих за пределы края.

Высшей точкой Передового хребта является горный массив Магишо (3161 м),

расположенный в междуречье  Малой и Большой Лабы . К системе Передового

хребта относятся: Алоус (2954 м), Джубга (3046 м), Пшекиш (2242 м) и др.

горы [24, с.123].

Вдоль северных склонов Кавказского хребта протянулся Скалистый

хребет. Длина его 330 километров, высота на западе – 1200 – 1700, на востоке –

до 3000 метров.

В районе Новороссийска и Геленджика Маркотхский хребет поднимается

до 500 – 700 метров над уровнем моря. За Сочи высота отдельных вершин

превышает 3000 метров, они одеты вечными снегами. Наибольшей высоты над

уровнем моря достигают вершины гор: Фишт- 2867, Чугуш-3238, Агепста-

3261. Самая высокая гора в крае – Цахвоа -3345,9 метра. Она возвышается на

хребте имени Герцена, расположенном между реками Безымянка и Цахвоа.

Южные склоны Главного Кавказского хребта преимущественно крутые,

северные – более пологие [5, с. 26].

Черноморское побережье Краснодарского края тянется узкой полосой

вдоль моря от Таманского полуострова до реки Псоу, протекающей на границе



23

с Абхазией. Прибрежная полоса пересекается то обрывающимися крутыми

отрогами, то многочисленными узкими ущельями и долинами горных рек,

стремительно несущих свой воды в Черное море 3, с.130.

2.2 Особенности   формирования  климата  по территории  Краснодар ского

края

На Азово – Кубанской равнине, в предгорьях и горах, на Черноморском

побережье и Таманском полуострове в одно то же время года можно наблюдать

разную погоду. Для каждого времени года характерна своя погода. Эти

ежегодно повторяющиеся особенности погоды и составляют климат данной

местности. Климат зависит от географического положения, близости морей,

рельефа местности и господствующих ветров. Климат большей части края

умеренно континентальный, на побережье черного моря (ю жнее Туапсе) –

субтропический, влажный [25, с.78].

Территория Кубанской равнины открыта с севера, то есть доступна

действию арктических воздушных масс.

На формирование погоды определенное влияние оказывают циклоны и

антициклоны. Циклоны (воздушные массы с пониженным атмосферным

давлением) обычно приносят дождливую, неустойчивую погоду. Антициклоны

(воздушные потоки с повышенным атмосферным давлением) способствуют

установлению устойчивой погоды, теплой летом и холодной зимой.

При восточных и северо-восточных ветрах летом бывает сухая и жаркая

погода. Зимой от этих ветров наступают холода. Особенно резкое понижение

температуры наблюдается при прорве в Предкавказье арктических воздушных

масс. Температура падает до минус 20 – 25°С.

Ветры юго-западных направлений летом приносят прохладу и дожди,

зимой – оттепели и осадки в виде снега и дождя.

Влияют на климат также и местные ветры. К ним относятся бризы и

фены. Фены – теплые, сухие ветры, дующие с гор, часто в октябре – декабре.
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Известные случаи, когда в декаб ре при таком ветре температура воздуха в

Краснодаре достигала 15-20°С тепла.

Фёны наблюдаются на Черноморском побережье, в горной и предгорной

частях и (ослабленные) на Азово -Кубанской равнине продолжительностью до

1-2 суток. Бризы, или береговые ветры, дуют на побережье Черного и

Азовского мерей, днем с моря на сушу, ночью – с суши на море [25, с.54].

Черное море летом охлаждает побережье бризами, зимой, наоборот

согревает, отдавая накопленное в жаркие дни тепло. Высокие Кавказские горы

задерживают холодные потоки воздуха, идущие с севера.

Холодный северо-восточный ветер, дующий с  гор с ураганной силой,

называют борой. Сильные норд -осты преобладают зимой, когда наблюдается

большая разница в барометрическом давлении на суше (высокое) и на море

(низкое).

Наибольшая скорость ветров отмечена на северо -западе Черноморского

побережья в районе Новороссийска. Температура воздуха понижается при этом

до 15-18°С мороза. За год бывает обычно около 50 дней с борой (чаще в ноябре

и марте). Скорость ветра достигает 45 -50 метров в секунду (при порывах до 100

метров в секунду). Бора нередко приводит  к обледенению судов, стоящих в

бухте, наносит большой ущерб городскому хозяйству[25, с.59].

Климат Азово-Кубанской равнины умеренно континентальный, с

недостаточным увлажнением. Здесь преобладает тёплая и солнечная погода.

Средняя годовая температура +11° . Лето жаркое. Июль имеет среднемесячную

температуру +22° (Краснодар). Средняя температура января примерно -4°

(Кущевская). Однако бывают морозы до 20 °. В северной и северо-восточной

части Азово - Кубанской низменности (Ейский и Кущевский районы) холодная

зима и жаркое лето (температура воздуха доходит до +35 °С). Безморозных дней

183. Осень более короткая, чем в других местах края (рис.2.2 -2.3).

Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. Даже зимой идут

чаще дожди, чем снег. Общего количества осадков до статочно для нормального

увлажнения большей части низменности, но они распределяются по месяцам
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очень неравномерно, и поэтому летом при господстве восточных ветров часто

бывают засухи [28, с.125].

Рис. 2.2. Среднемесячные данные по температуре воды, количеству

осадков, относительной влажности в районе г. Ейска 1

В Павловском, Тихорецком и Кавказском районах неустойчивая зима с

резкими переходами от отрицательных к положительным температурам,

ранняя, но холодная в первой половине весна, жаркое лето и сухая теплая

осень. Летом идут ливневые дожди с ветрами и грозами . Вторая половина лета

обычно засушливая годовое количество осадков -600 миллиметров.

В Краснодаре, а также в Усть -Лабинском, Динском и Крымском районах

западные и юго-западные ветры принося дожди, зимой они идут в вперемежку

со снегом. Иногда в декабре ча сто дует северо-восточный ветер.

Климат Таманского полуострова засушливый. Лето сухое, жаркое

(средняя температура +24°С), зима относительно мягкая и влажная.

Безморозных дней - 222. Осадков за год выпадает от 350 (Тамань) до 500

1 Рисунок составлен автором
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миллиметров (Темрюк). Максимальное их количество бывает осенью и зимой.

Летом иногда идут ливневые дожди. Наблюдаются северо -восточные ветры,

нередко большой силы.

Климат предгорий умеренно континентальный, без резких колебаний

суточных и месячных температур. Климатические условия  местности

предопределяются её высотой. Так в западной части района, более низкой,

средне годовые температуры близки к 11 °С, на востоке местность выше, и они

опускаются до 8°С. Почти каждая долина имеет свой микроклимат. Лето длится

4-5 месяцев. Средняя температура его постепенно нарастает, с 14 -15°С в мае до

20-22°С в августе. Осень и весна теплые, дожди в это время бывают редко.

Годовая сумма осадков в юго -восточной части предгорий 600 -800

миллиметров; в южной – 800-1000 миллиметров. Выпадает град. Засухи  в

летнее время сравнительно редки и непродолжительны [25, с.134].

Рис. 2.3. Среднемесячные данные по количеству осадков и температуре

воздуха в районе поселка Красная поляна 2

Зима короткая (2-3 месяца) и мягкая. Средняя месячная температура

воздуха в январе -1,5°С (Белореченск). Снег выпадает в декабре, январе и

феврале, но быстро тает. На южных склонах гор и холмов он обычно исчезает в

течение суток. Климат горной части неодинаков. В среднем при подъеме на

каждые 100 метров температура понижается на 0,5 °С (летом приблизительно на

0,6°С, зимой - на 0,3°С). Среднегодовая температура близка к +4 °С. Уже в

2 Рисунок составлен автором
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октябре-ноябре в горах лежит снег. Больших морозов не бывает, Зима снежная,

безветренная и продолжительная. Но высоко в горах иногда морозы достигают

30°С (рис. 2.3). В районе поселка Красная Поляна, расположенного в горах (45

км. от Адлера), климат умеренный, без резких переходов. Средняя годовая

температура +10°С.

На высоте 3500 метров и выше господствуют вечные снега. Хребет

Ачишхо (2451 метров высота) – самая влажное место в нашей стране. Среднее

годовое количество осадков здесь достигает 3000 миллиметров, максимальная –

4500 миллиметров.

Рис. 2.4. Среднемесячные данные по ч ислу дней с осадками более 1

мм и температуре воздуха в районе г. Анапа 3

Глубина снежного покрова в отдельные годы бывают 7,5 метра.

Солнечных дней в году – всего лишь 60-70. При рассмотрении климата

Черноморского побережья разделяют два климатических района: северный и

южный. Северный расположен от Анапы до Туапсе, южный – от Туапсе – до

границы с Абхазией [5, с.  28].

В северной части побережья, в районе Анапы, климат сухой

субтропический (рис. 2.4-2.5).

3 Рисунок составлен автором
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Рис. 2.5. Среднемесячные данные температуры воды, количества осадков

и относительной влажности воздуха в районе г.Анапа 4

Лето здесь жаркое, но открытая местность, продуваемая ветрами,

смягчает дневной зной, поэтому он почти не ощущается. Средние температуры

летних месяцев здесь варьируют от 23,5 - 27,9°С.Самый холодный месяц январь,

при  среднемесячной температуре -5,5°С.

Перепады  дневных и ночных температур  в летние месяцы составляют

порядка  7,1- 9,1°С, а  зимних месяцев  от 3 ,5-7,0°С. Наибольшее число дней с

осадками наблюдается  зимой  и более 0,1 мм от 8 до 10 дней   в месяц за

декабрь - февраль.

Температура воды  в июле- августе  достигает  до 23 ,0 - 23,4°С и в зимние

месяцы  в среднем не опускается ниже 5,2 °С.  Количество осадков  в годовом

ходе варьирует незначительно  от 30 до 50 мм и пик приходится  на декабрь,

январь.

Относительная  влажность высокая 75 -84%  за исключением августа

(69%) и сентября (70%), хотя их нельзя считать низкими  показателями.

4 Рисунок составлен автором
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Рис. 2.6. Среднемесячные данные по количеству дней с осадками

более 1мм. и температуре воздуха в районе г. Сочи 5

Рис. 2.7. Среднемесячные климатические данные в районе г. Сочи 6

Южный район – это район влажных субтропиков. Главный Кавказский

хребет защищает побережье от холодных северных ветров. В то же время

теплое море обогревает его. Сухие континентальные ветры сюда совершенно не

5 Рисунок составлен автором
6 То же
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доходят из-за высоких гор. Но иногда, очень редко, они все же переваливают

через хребет и на неделю – полторы задерживаются на побережье, вызывая

морозы до 10° (рис. 2.6 - 2.7).

Основным показателем, который дает общее представление

о температурном режиме района г. Туапсе, является средняя месячная и

средняя годовая температура воздуха. Согласно данным многолетнего ряда

наблюдений средняя годовая температура воздуха для город а Туапсе

составляет 14,0°С.

 Самыми теплыми месяцами являются июль и август, наиболее холодным

периодом считается вторая половина зимы (январь и февраль). Средняя

температура воздуха наиболее холодного месяца составляет 4,4 °С, абсолютная

минимальная температура равна минус 18 °С. Средняя суточная амплитуда

температуры воздуха в январе составляет 6,5 °С.

Характеристика температурного режима воздуха гор. Туапсе   приводится

в табл.2.1.

Таблица 2.1

Характеристика температурного режима воздуха  гор. Туапсе 7

Месяц
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Средняя еже-
месячная t°C 4,4 4,7 7,2 11,1 16,1 20,0 23,0 23,4 19,5 15,1 10,2 6,7 14,0

В течение зимы отмечаются лишь отдельные морозные дни

с отрицательной температурой. Днем температура воздуха повышается

до 7-9°С. В холодный период года могут наблюдаться случаи очень резкого

понижения температуры воздуха (до - 20°С), что связано с прорывом через

низкие перевалы холодного северо -восточного ветра, называемого «бора».

Прекращение заморозков весной отмечается в марте. Продолжительность

без морозного периода в среднем составляет 254 дня. Средняя месячная

температура наиболее теплого месяца в году -августа для рассматриваемого

7 Таблица составлена автором
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района составляет 23,4°С, а средняя суточная амплитуда температуры в этот

месяц равна 7,5°С. Абсолютный максимум температуры равен 41 °С.

Географическое расположение данного района обу словили поступление

интенсивного потока солнечной радиации, суммарное годовое количество

которой составляет 6994 МДж/м 2. Наибольшие значения радиационного

баланса (889 МДж/м2) наблюдаются в теплый период года, наименьшие (234

МДж/м2) – в холодный. Значительная часть всей поступающей солнечной

радиации затрачивается на процессы испарения. Максимальные месячные

суммы испарения, приходятся на июнь – июль, что совпадает с максимальными

величинами радиационного баланса (886 -889 МДж/м2).

В августе, в результате уменьшения потока суммарной солнечной

радиации, испарение понижается; в это же время наблюдаются максимальные

значения величины турбулентного потока тепла.

Достаточно высокий уровень солнечной радиации рассматриваемого

района, благоприятно влияющий на процессы разложения вредных примесей в

атмосфере, косвенно подтверждается числом часов солнечного сияния.

Среднегодовое число безоблачных солнечных часов составляет более 2000, в

связи, с чем характерной особенностью климата района являет ся обилие

солнечного тепла и света.

Одной из основных характеристик климата являются осадки. Черное море

лежит на пути движения средиземноморских циклонов, поэтому вынос

влажных воздушных масс распространяется на все Предкавказье. Прибрежные

южные склоны ориентированы почти перпендикулярно                      к

направлению влагонесущих потоков, вследствие чего район характеризуется

большими суммами осадков.

Среди присущих, рассматриваемому району строительства, природных

явлений, почти ежегодным является водяной смерч, зарождающийся на море  и

затем выходящий на побережье. Возникновение смерчей, как правило,

приурочено ко времени максимального прогрева поверхности моря.

К опасным климатическим явлениям природы, кроме перечисленных,
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относится град. Среднегодовое число дней с градом для данного  района равно

четырем, наибольшее - девяти.

В табл. 2.2 приведены данные Гидрометеорологического бюро Туапсе по

количеству выпавших осадков.

Таблица 2.2

Данные атмосферных осадков г. Туапсе 8

Месяц
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Средняя сумма
осадков, мм 162 145 112 82 62 85 118 117 111 129 136 165 1426

По данным многолетних наблюдений (за период с 1903 по 2003 гг.)

среднее годовое количество осадков в г. Туапсе составляет 1366 мм. Годовой

ход осадков характеризуется наличием двух максимумов - зимнего и летнего,

наибольшее количество осадков за месяц выпа дает в декабре, наименьшее -

в мае. Следует отметить, что изменчивость месячных сумм осадков, также как и

годовых, из года в год бывает довольно велика. Для Туапсе характерным

является наличие сильных осадков в виде ливней, абсолютные максимумы

которых достигают 150-245 мм. Как правило, ливни имеют небольшую

продолжительность, их интенсивность обычно не превышает 2,3 -2,8 мм в

минуту при длительности не бол ее 10 минут. Ветровой режим

рассматриваемого района складывается в результате совместного действия

географических и циркуляционных факторов в приземном слое атмосферы.

Основными факторами, определяющими скорость и направление ветра в

районе г. Туапсе являются ориентация береговой линии и рельеф местности. В

течение года устойчиво доминирует меридиальная циркуляция с ветрами

северной четверти горизонта, вследствие этого на протяжении большего

периода (летний - зимний) преобладающим направлением ветра, являе тся

северо-восточное. Наименьшую частоту в течение года имеют широтные

направления. Весной характер розы ветров несколько меняется, в это время

8 Таблица составлена автором
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увеличивается повторяемость ветров южного сектора, и уже к апрелю

преобладающими являются ветра юго -восточного направления.

Характеристика преобладания ветров приводится в табл.2.3.

Таблица 2.3

Характеристика преобладания ветров 9

Месяцы
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII год

Преобладающее
направление
ветра, румб

СВ СВ СВ СВ;
ЮВ СВ СВ СВ СВ СВ СВ СВ СВ СВ

Средняя
скорость ветра,
м/с

6,5 6,0 5,6 3,4 3,2 3,1 3,0 3,2 3,8 4,4 4,8 5,9 4,4

Среднее число
дней ветров
более 15 м/с,
дней

5,6 4,6 4,2 2,0 1,3 1,0 0,9 1,0 1,4 2,8 3,8 5,2 3,4

Среднее значение годовой скорости ветра для рассматриваемой

местности составляет около 4,6 м/с. Можно отметить, что в холодный период

года скорость ветра на 1-1,5 м/с больше, чем в теплый.

Суточный ход скорости ветра зимой практически отсутствует, но четк о

выражен летом, когда дневные скорости ветра в 1,5 -3 раза больше ночных. В

теплый период года в вечернее, ночное и утреннее время скорость ветра

составляет в среднем до 3 м/с. Днем в связи с развитием конвективных

процессов турбулентность атмосферы и скор ость ветра увеличивается.

Одним из неблагоприятных явлений для условий рассеивания

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, приводящего к

ухудшению оптических свойств воздушного бассейна, является штиль. Для

района г. Туапсе, годовая повторяемость штилей составляет в среднем за год -

1%. В течение года отмечается увеличение повторяемости слабых ветров от

зимы к лету и уже в апреле - августе слабые ветры наблюдаются в трех случаях

из десяти. Наиболее вероятны слабые ветры летом в утренние часы.

Атмосферные явления погоды, в частности туманы, на рассматриваемой

9 Таблица составлена автором
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территории обуславливаются особенностями циркуляции атмосферы в

отдельные сезоны и влиянием рельефа. Туманы - это скопление в воздухе

непосредственно над поверхностью земли очень мелких неразли чимых глазом

капель воды или кристаллов, или тех и других вместе в таком количестве, при

котором горизонтальная видимость составляет менее 1 км.

В табл.2.4 приведены данные Гидрометеорологического бюро Туапсе по

количеству дней с туманом.

Таблица 2.4

Среднее число дней с туманом 10

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год
0 0,4 1 2 2 0,3 0 0,03 0,03 0 0,07 0 5

Для рассматриваемого района туманы наблюдаются в период с февраля

по ноябрь, максимум их отмечается в апреле -мае. Среднее годовое число дней с

туманами равно пяти. Туманы большей частью непродолжительные и

образуются в утренние часы. Повторяемость приземны х и приподнятых

инверсий, приведена в табл. 2.5.

Таблица 2.5

Повторяемость приземных и приподнятых инверсий 11

Месяц
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год
Приземные инверсии (% дней)
30 31 31 26 27 22 23 26 34 39 35 33 30
Приподнятые инверсии в слое 0,01 ÷0,05 м (% дней)
13 11 16 29 31 29 22 22 2 14 16 17 20

Приподнятые инверсии с нижней границей до 250 м наиболее часты в

утренние часы и их повторяемость составляет 9 -12 % и 22-26 %. В среднем за

год приподнятые инверсии в слое от 0,01 до 0,5 км наблюдаются в 20 % случаев

с максимальной повторяемостью (31 %) в мае. Повторяемость приземных

инверсий в годовом ходе имеет два максимума: в ноябре (35 %) и в октябре (39

%). Средняя за год повторяемость составляет 30 %. Среднемесячные данные по

10 Таблица составлена автором
11 То же
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температуре воздуха и воды  и числу дней с осадками более 1мм. в районе   г .

Туапсе приведены на рис. 2.8-2.9.

Рис. 2.8. Среднемесячные данные по температуре воды и количеству

осадков в районе г. Туапсе 12

Рис. 2.9. Среднемесячные данные по температуре воздуха и числу

дней с осадками более 1мм. в районе г.Туапсе 13

Температурные инверсии в рассматриваемом районе встречаются как в

приземном слое атмосферы, начиная  от поверхности земли, так и в свободной

атмосфере, особенно в нижнем двухкилометровом слое. Наибольшее

количество приземных инверсий наблюдается в ночное и утреннее время,

наименьшее – в дневные часы.

12 Рисунок составлен автором
13 То же
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Глава 3  Факторы и условия климатообразования в Краснодарском крае

3.1 Радиационный режим

Солнечная радиация является решающим фактором в формировании

климата. Приход солнечной радиации определяется углом падения солнечных

лучей, продолжительностью дня, количеством облачности; прозрачностью

атмосферы. Радиационные условия Краснодарского края, по сравнению с

другими регионами России, весьма благоприятны. Продолжительность

солнечного сияния в каждый из летни х месяцев на равнинной территории края

колеблется от 270 до 360 ч, несколько уменьшаясь в горных районах из-за

увеличения закрытости горизонта и облачности. Годовая продолжительность

солнечного сияния составляет, например, в Краснодаре около 2150 ч (это

отражает фоновые условия степной зоны), увеличиваясь на побережье до

2250—2450ч. Отношение продолжительности фактически наблюдавшегося

солнечного сияния к возможному в большинстве районов края летом равно 60-

80%, что приближается к соответствующим в еличинам в субтропиках

Средиземноморья. Характерным показателем радиационного режима служит

число дней без солнца (табл. 3.1), доля которых в году обычно не боде 13 —

20%, причем подавляющая их приходится на ноябрь—март.

Таблица 3.1

Среднее число дней без солнца14

Месяцыпункты I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год

Ейск 16 11 7 5 0 1 0 1 2 3 13 18 77
Краснодар 13 9 7 4 2 0 0 0 1 3 9 13 61
Армавир 12 7 7 4 2 0 0 0 2 3 9 11 57
Отрадная 8 6 6 4 2 1 1 1 2 4 5 8 48
Сочи 10 8 8 6 3 0 0 0 1 2 7 9 54

Максимальное количество солнечных  дней повсеместно на территории

края — летом. Повышенную повторяемость пасмурных погод имеют в зимнее

время западные районы Краснодарского края 8, с.167.

14 Таблица составлена автором
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Один из наиболее значимых показателей -  годовой радиационный

баланс, отражающий сумму приходных и расходных составляющих солнечной

радиации. Территория Краснодарского края находится в области

положительных значений радиационного баланса в течении круглого года

(табл. 3.2), тогда как на подавляющей части России радиационный баланс в

холодное время года отрицателен.

Таблица 3.2

Средние месячные значения суммарной Q, прямой S, рассеянной D

солнечной радиации и радиационного баланса (В, ккал/см 2)15

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Краснодар
Q 2,7 4,1 7,6 10,6 14,0 15,4 16,1 13,8 10,6 6,2 3,0 1,7
S 1,1 1,6 3,7 5,5 7,6 8,9 9,8 8,6 6,4 3,6 1,4 0,5
D 1,6 2,5 3,9 5,1 6,4 6,5 6,3 5,2 4,2 2,6 1,6 1,2
B 0,2 1,1 3,1 5,5 8,1 8,9 9,4 7,7 5,1 2,2 0,5 0,0
Сочи
Q 3,2 4,8 7,3 10,1 14,4 17,1 17,8 16,0 11,3 8,3 4,7 3,0
S 1,5 2,3 3,7 5,2 8,2 11,0 11,7 10,9 7,4 5,0 2,5 1,4
D 1,7 2,5 3,6 4,9 6,2 6,1 6,1 5,1 3,9 3,3 2,2 1,6
B 0,4 0,8 3,2 4,9 7,6 9,9 10,3 8,2 5,1 2,8 0,8 0,1

Средние годовые суммы радиационного баланса в крае составляют около

50-54 ккал/см2, что близко к максимальным для России показателям. Годовые

значения суммарной солнечной радиации, определяемой как сумма прямой и

рассеянной радиации, колеблются в пределах 115—120 ккал/см2, при этом

общий вклад рассеянной радиации — 40—45%, что свидетельствует о

господстве малооблачной погоды на большей части территории края. Доля

рассеянно радиации зимой приблизительно в 1,5 —2 раза больше, чем летом.

3.2 Температура воздуха

Температура воздуха - важнейший и наиболее распространенный

15 Таблица составлена автором
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показатель климата. Поле приземной температуры воздуха находится под

влиянием, прежде всего, поступающей солнечной радиации и характера

поверхности; в горных районах фактором распределения температуры является

высота местности, а также эффект массивности горной системы.

Пространственная корреляция (связанность) поля температуры воздуха очень

высока, что означает, синхронность колебаний данного показателя в различных

частях края. Это облегчает поиск территориальных закономерностей в

распределении температуры воздуха.

По термическим условиям территорию Краснодарского края можно

разделить на три основные части, — северную равнинную, горную и южную

приморскую. Наиболее высока однородность термического. режима на

равнине, где наблюдается более, или менее  выраженный зональный рост

температуры с севера на юг, особенно заметный в холодное полугодие.

Средние температуры воздуха в январе изменяются от -5…-4°С у северных

границ края (станицы Белая Глина, Кущевская) до -1°С в северных предгорьях

Кавказа (город Горячий Ключ). На черноморском побережье где отчетливо

выражен отепляющий эффект крупной акватории, в январе повсеместно

положительная и растет о северо-запада на юго-восток от 1°С Анапа) до 5°С

(Адлер) до мере увеличения высоты горного барьера. Абсолютные  минимумы

температуры воздуха, зарегистрированные в северной части края, составляют -

38…-39°С.

В зимний период термические условия наименее стабильн ы, оттепели

довольно часто чередуются с похолоданиями. Средние отклонения от средних

многолетних значений температуры воздуха в  степной зоне края зимой около

2-3°С, в то время как летом они обычно не 1°С.

В июле пространственная однородность поля температуры на равнине и

побережье усиливается - средние температуры воздуха в этом месяце здесь,

колеблются в пределах 23-24°С. Абсолютный максимум температуры воздуха, -

отмеченный в центральных районах края, равен 42 -43°С.

В горных районах пространственные контрасты становятся более
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значительными за счет влияния па поле температуры высоты местности и

расчленения поверхности. Расчет температуры воздуха на определенных

высотах в горной местности края производится посредством в ертикальных

градиентов (табл. 3.3).

Таблица 3.3

Месячные значения вертикальных градиентов температуры воздуха

(°С/100 м) в горной части Краснодарского края на высотах более 1000 м 16

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Северный склон Большого Кавказа
0,39 0,48 0,57 0,61 0,62 0,61 0,61 0,54 0,49 0,40 0,38 0,31
Южный склон Большого Кавказа
0,36 0,46 0,48 0,53 0,53 0,53 0,52 0,48 0,43 0,37 0,34 0,32

Вертикальные градиенты температуры воздуха, испытывающие влияние

массивности гор (или эффекта подъема массы), в целом ниже, чем в свободной

атмосферы. Кроме явного тепла, отдаваемого на нагревание горной атмосферы

действует скрытое тепло конденсации, освоб ождающее при образовании

орографических у тем, значения градиентов в течение года меняются; в зимний

период осадков и занижающееся падение температуры воздуха с высотой.

Между тем, значения градиентов в течение года меняются: в зимний период

они понижены. Замедление падения температуры с высотой в зимнее время

объясняется большей повторяемостью инверсий, особенно в с лое до 1,2 км. Со

сходом снежного покрова величины градиентов резко возрастают.

Представляют интерес сведения о положении нулевой изотермы и

течение года. Над Краснодаром в апреле нулевая изотерма располагается на

уровне 2,2 км, наибольшую высоту она занимает в августе -4,0 км, понижаясь к

ноябрю до высоты 1,9 км.

Температура воздуха — характеристика, по которой, в первую очередь,

судят о современных изменениях и тенденциях климата, в том числе и об

антропогенном вкладе в климатические процессы. Известно, что с конца ХIХ в.

16 Таблица составлена автором
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в северном полушарии общее среднегодовое потепление составило около 0,5 °С,

при этом тренд (тенденция) потепления проявлялся  во все сезоны, кроме

летнего. Антропогенное происхождение такого глобального потепления у

многих климатологов практически не вызывает сомнения. Каковы тенденции

вековых изменений температуры, сопровождаемые общей перестройкой

увлажнения и других элементов  климата, в Краснодарском крае?

Прежде всего, отмечается подобие в вековом ходе температуры воздуха в

разных частях региона и разных географических условиях. В Краснодаре на

фоне внутривековых колебаний средняя годовая температура воздуха имеет

тенденцию к повышению: за период с начала ХХ в. потепление составило

около 0,7°С. Если бы это происходило за счет летней температуры , то означал

бы усиление засушливости (аридности) климата. Но решающий вклад в

потепление вносят зимние месяцы.

Тёмпература воздуха в холодное полугодие за последние 100 лет

повысилась согласно тренду приблизительно на 2 °С, в то время как в теплое

полугодие потепление практически не выражено. Такое существенное

потепление именно в зимние месяцы отчасти может быть вызвано

формированием местного городского климатам тепловым загрязнением. На

черноморском побережье, судя по данным Сочи, тенденции в ходе темпер атуры

совершенно иные. В Сочи за последние 100 лет среднегодовая температура

воздуха имеет слабую тенденцию к похолоданию (0,3 °С) в основном за счет

понижения температуры в холодную половину года (ноябрь -март). Подобная

тенденция не может считаться статист ически достоверной.

Среди параметров термического режима прикладное значение имеет

продолжительность периода с устойчивой средней суточной температурой

воздуха ниже 0°С (холодный или зимний период). Если на низменных

территориях края продолжительность хол одного периода относительно

однородна (от 60 дней в северо -восточной части до 25 дней в западной части

кран), то в горных районах, вследствие изменения абсолютных высот, она

заметно варьирует. Так, на высотах 1, 2 и 2,5 км на северном склоне Большого
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Кавказа в пределах Краснодарского края средняя продолжительность

холодного период равна соответствен142 и 180 дней. На высоте 3 км по

косвенным расчетам она составляет 225 дней 8, с.151.

3.3 Циркуляция атмосферы

Циркуляция атмосферы — один из основных климатообразующих

факторов.

Циркуляционные процессы над территорией Краснодарского края

формируются, под влиянием господствующего западного пер еноса воздушных

масс, хорошо выраженного на высотах боле 3 -4 км, а также центров действия

атмосферы — западного отрога сибирского антициклона и арктической области

высокого давления зимой, субтропического пояса высокого давления летом и

северо - атлантического циклона в течение всего года.

В целом территория находится под преобладающим воздействием

континентального воздуха умеренных широт (табл. 3.4).

Таблица 3.4

Повторяемость воздушных масс различного происхождения, % 17

Январь-февраль Март-
Апрель Май-сентябрь Октябрь-ноябрь Год

Арктический воздух, морской
1,3 2,0 1,4 3,3 1,9
Арктический воздух, континентальный
2,4 0,6 0,5 2,6 1,4
Воздух умеренных широт, морской
8,1 13,1 7,2 11,5 9,4
Воздух умеренных широт, континентальный
81,8 75,7 68,0 74,7 73,3
Тропический воздух, морской
6,4 6,3 6,0 7,2 6,4
Тропический воздух, континентальный
- 2,3 16,9 0,7 7,6

Воздушные массы морского и арктического происхождения приходят

17 Таблица составлена автором
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сюда в значительной мере трансформированными. Повторяемость

континентальных воздушным масс составляет летом около 60%, зимой около

80%. Большую роль в перестройке циркуляционных процессов играю т

региональные факторы: орография и наличие крупного водоема — Черного

моря. Горное сооружение Большого Кавказа служит климаторазделом,

препятствуя проникновению холодных воздушных масс с севера и развитию

теплых адвекций с юг. В зимнее время над акваторие й Черного моря образуется

область пониженного давления (черноморская депрессия), усиливающая

циклоническую деятельность. Поэтому циркуляционные и климатические

условия равнинной и причерноморской частей края существенно различаются.

Задержка атмосферных фронтов орографическим препятствием приводит к

обострению фронтальных процессов, увеличению облачности и осадков.

Общее, представление о повторяемости барических образований над

равнинной частью края дает (табл. 3.5).

Таблица 3.5

Среднее месячное число дней с антициклонами и циклонами 18

Месяцы 1 2 3 4 5 6
Антициклоны 19 17 20 18 19 17
Циклоны 12 11 11 12 12 13
Месяцы 7 8 9 10 11 12
Антициклоны 16 20 21 22 22 20
Циклоны 15 11 9 9 8 11

В течение года в крае преобладают антициклонные типы погод (63% дней

в году), вероятность которых наиболее велика осенью. Особенно заметную

роль играют антициклоны, перемещающиеся со стороны Арктики зимой и

субтропического пояса высокого давления летом. Зи мой выходы арктических

(имеющих наибольшую повторяемость) и сибирских антициклонов способны

вызывать на территории края сильные похолодания. Циклоны наиболее

активны в первой половине лета, на которую как раз и приходится максимум

осадков в равнинной части  края. Из циклонических процессов наиболее

18 Таблица составлена автором
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заметную роль в течение года играют атлантические циклоны, двигающие над

Европейской территорией России с запада или северо -запада. Летом они

вызывают похолодание, сопровождаемое выпадением осадков, зимой –

оттепели.

Характер общей циркуляции подвержен многолетней изменчивости,

приводящий к длительным периодам похолодания или потепления, смене

влажных и сухих десятилетий. По существующим представлениям, в последние

десятилетия выделяются две циркуляционные эпохи: в  1930-1950 гг.

преобладали широтные типы циркуляции, при которых развитие барических

образований происходит зонально, в 1960 -1990 гг. – меридиональные типы 6,

с.84.

3.4 Атмосферное давление и облачность

Согласно годовой динамике циркуляционных процессов средние

величины давления воздуха в холодное полугодие повсеместно на территории

края несколько выше, чем в теплое время года. Так, в январе  среднее давление

воздуха в Краснодаре 1014 гПа, в июле – 1004,2, средняя годовая величина на

уровне станции  равна 1012,7 гПа. Межгодовые колебания давления

незначительны: экстремальные значения давления, приведенного к уровню

моря, для Краснодара составл яет 1011,2 гПа (1923 и 1955 гг.) и 1014,4 гПа

(1988г.)

В более широких пределах изменяется среднее месячное атмосферное

давление, особенно в холодное время года, с декабря по февраль. В эти месяцы

его колебания составляют около 13 -12 гПа, достигая максимума в январе.

Менее всего подвержено колебаниям средне -месячное давление в августе:

разность между наибольшим и наименьшим его значениями в течениё

многолетнего периода составляет всего 4 гПа.

Действительные суточные колебания атмосферного давления намного

больше сглаженного (осредненного) месячного хода. В течение любого месяца
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и от суток к суткам атмосферное давление в любой точке края может

изменяться на десятки гПа.  Для внутримесячных колебаний давления на

равнине характерными являются разделы 1025 —995 гПа. Иногда в Краснодаре

при быстром перемещение глубоких циклонов давление повышается или

понижается на 10 гПа и более за  3 ч (Климат Краснодара, 1900).

Между ходом давления и выпадением осадков имеется хорошая связь:

осадкообразование в равнинной части края, как правило, просидит на фоне

понижения давления воздуха во время выходов циклонов.

Облачность формируется под влиянием влагосодержания и движения

воздушных масс, а также под воздействием рельефа и подстилающей

поверхности. Для характеристики облачно сти обычно пользуются критерием

повторяемости пасмурного состояния неба. Степень покрытия небесного свода

облаками выражается в баллах, пасмурным считается состояние, при котором

80-100% небосвода покрыто облаками, что соответствует облачности 8 -10

баллов.

Временной динамике облачности в Краснодарском крае присущ четко

выраженный годовой ход. Зимой повторяемость, пасмурного неба

составляет.70-75% на равнинной части края, 65 -70% - в районе черноморского

побережья. В теплый период увеличение притока солнечной  радиации

способствует прогреванию и уменьшению относительной влажности воздуха,

вследствие чего облачность уменьшается, особенно, в степной зоне. В июле

повсеместно над территорией края повторяемость, пасмурного неба не более

20-25%. Исключение составляют горные районы и черноморское побережье,

над которыми  процессы конденсации, следовательно, и облакообразования,

усилены.

Заметно различаются в течение года и характер облачности по

преобладающим  формам облаков. Зимой в результате низкого испарения и

малого влагосодержания воздуха преобладает низкая облачность  слоистых

форм. Фронтальная облачность в холодное полугодие также представлена в

основном сплошным покровом слоистых облаков. В теплое полугодие с



45

развитием процессов трансформации воздушных масс н ад нагретой

поверхностью происходит размывание сплошного облачного покрова и

усиление образования облаков вертикального развития (конвективные облака).

По мере приближение к горам усиливается влияние на осадкообразование

эффектов взаимодействия циркуляции (в том числе местной) и рельефа.

Практически все осадкообразующие процессы связаны с западными

влагонесущими массами, поэтому фоновое количество осадков в пределах края

закономерно убывает к северо -востоку. Однако минимальное количество

осадков отмечается на западе – в полосе Приазовья (около 390 -470 мм в

среднем за год). Близость водной поверхности и исключительно плоский

рельеф ослабляет местные процессы развития конвекции, а, следовательно, и

осадкообразование.

Средние годовые суммы осадков очень контр астны: в равнинных районах

и предгорьях по данным измерений они колеблются в пределах 400 -800 мм,

достигая в горах 3200 мм (район горы Ачишхо, истоки реки Мзымты). При

вынужденном подъеме влажных воздушных масс по  склонам гор количество и

интенсивность выпадения осадков заметно возрастает. Такие осадки называют

орографическими. Индикатором количества осадков в горах, где сеть

наблюдений очень редкая, служит положение снеговой линии на ледниках. В

истоках реки Белой (река Киша), где расположены самые низкие  ледники на

Кавказе, существующие благодаря локальным орографическим максимумам

увлажнение; согласно некоторым расчетам средние  годовые суммы осадков

достигают приблизительно 4000 мм. Таким образом, в Краснодарском крае по

данным фактическим измерений и п о результатам косвенных расчетов

находится наиболее влажное место в России. Между тем, годовые суммы

осадков не дают представление о сезонном их распределении. Выделяются два

классических типа годового хода территории Краснодарского края:

внутриматериковый тип умеренных широт (летний максимум с зимним

минимумом) и средиземноморский тип (зимний максимум с минимумом в

теплую половину года). Этим, правда, не исчерпывается разнообразие в
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сезонном ходе осадков. Выраженный летний максимум осадков с зимним

минимумом свойственным и восточным районам края с повышенной

континентальностью климата. По мере приближения к черноморскому

побережью и ослабления континентальности преобладающим становится

средиземноморский тип, при котором доля осадков холодного полугодия

достигает 50-56%. Как бы переходными являются районы азовского побережья

и западные предгорья Кавказа, где летний максимум осадков наблюдается

наряду с зимним (Тамань, Гузерипль) 6, с.94. Закономерности распределения

осадков территории края регулируются циркуляционными процессами, а

точнее, преобладающими осадкообразующими воздушными массами (рис. 3.1).

1-меньше 200
2-200-400
3-400-600
4-600-800

5-800-1600
6-1600-2000
7-больше 2000

Рис. 3.1. Годовое количество осадков (в мм) [18, с. 32]

3.5 Обобщающая характеристика климатических условий по временам

года

 Весна в крае начинается рано. Первая половина марта часто бывает

холодная. Утром и вечером наблюдаются заморозки до 5 -6°С, а иногда
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температура воздуха падает до 10 -13°С мороза. Вторая половина месяца

обычно теплая. В апреле обычно устанавливается теплая погода. Иногда

бывают резкие похолодания.

Лето на Азово-Кубанской равнине жаркое, в горных районах – умеренно

теплое. Наступает оно на равнине в начале мая, а в горах – в июле. Летними

месяцами считают июнь, июль и август. Летом длинные, солнечные дни и

короткие теплые ночи. Самый длинный день – 22 июня, он длится 17часов 30

минут. Точка летнего солнцестояния 21 -22 июня дожди идут значительно реже

чем зимой. Они кратковременны, иногда сопровождаются грозами, и вслед за

ними быстро наступает ясная погода. Л етом преобладают восточные и северо -

восточные ветры, которые приносят сухую и жаркую погоду. Самый жаркий

месяц-июль. Температура воздуха иногда поднимается до 30 -35°С.

Среднемесячная температура июля на неизменности 23 °С тепла, а чем выше

поднимаешься в горы, тем лето становится прохладнее. Уже на высоте 1900

метров над уровнем моря средняя температура июля равна 12 °С. На

Черноморском побережье жара днем смягчается бризом, дующим с моря.

В северных районах края осень начинается в конце сентября. Обычно он а

продолжительная и теплая. Заметно короче становятся дни. В середине дня

солнце на небе поднимается не так высоко и меньше нагревает землю. Переход

к зиме незаметный, постепенный, лишь в конце ноября начинаются заморозки.

Зима на Азово-Кубанскую равнину приходит с севера. Холодный воздух,

продвигаясь с севера на юг, успевает прогреется. Смешиваясь с местным

теплым воздухом, холодный воздух еще более нагревается. Поэтому зима в

крае мягкая, неустойчивая, малоснежная, с частыми оттепелями. Юго -западные

ветры со стороны Черного моря приносят дожди вперемежку со снегом. Иногда

бывают грозы.

Впервые снег появляется в горах в конце октября, в предгорьях - в конце

ноября, в северных районах края – в начале декабря, на Черноморском

побережье – в середине января. В предгорной полосе зима сравнительно теплая.

На Черноморском побережье, её почти не бывает. Дождливая, со
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снегопадами, погода зимой скорее напоминает осень. В Краснодаре средняя

температура января 2°Сниже нуля, а на Черноморском побережье 5 °С выше

нуля. Зимой солнце поднимается еще ниже, чем осенью. Дни становятся совсем

короткими, сумерки наступают уже в пятом часу вечера. 22 -го декабря день

длится всего 7часов, а ночь-17часов. Точка зимнего солнцестояния -21-22

декабря.

Итак: зима наступает с 28декабря и длится 59 дней. Весна начинается с

25февраля, длится 68 дней. Лето начинается с 4 мая, длится 149 дней. Осень

начинается с 30 сентября, длится 89 дней.

В качестве иллюстрации изменения климатических показателей по

сезонам года на рис. 3.2. - 3.3. представлены данные по годовому ходу

температуры и осадков городах Краснодаре и Майкопе.

Рис.3.2.  Годовой ход дневных и ночных температур воздуха, месячных сумм

осадков и числа дней с осадками в г. Краснодаре 19

Эти данные характеризуют, можно сказать, среднюю область

Краснодарского края и Республики Адыгея.

19 Рисунок составлен автором
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Рис. 3.3. Годовой ход дневных и ночных температур воздуха, месячных

сумм осадков и числа дней с осадками в г. Майкопе 20

Климатические особенности территор ии лучше всего прослеживаются по

сезонам года. Критерием для выделения сезонов приняты даты устойчивых

переходов температуры воздуха через определенные пределы. Осень - период

между датой устойчивого перехода температуры воздуха через 15° к более

низким значениям и датой перехода температуры воздуха через 0° в сторону

отрицательных температур. Зима -период от даты устойчивого перехода

температуры воздуха через 0 в сторону отрицательных температур до даты

перехода температуры воздуха через 0° в период подъема  температур. Весна-

период между датами перехода температуры воздуха через 0 и 15° к более

высоким значениям. Территориальная качественная характеристика зимнего и

летнего сезонов в Краснодарском крае и прилегающих территориях показана на

рис.3.4 - 3.5. Зима-период от даты устойчивого перехода температуры воздуха

через 0 в сторону отрицательных температур до даты перехода температуры

воздуха через 0° в период подъема температур.

20 Рисунок составлен автором
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1-умеренно-холодная
2-умеренно-мягкая

3-мягкая
4-очень мягкая

Рис. 3.4. Характеристика зимы (по А.И. Кайгородову) [18, с. 37]

1-жаркое
2-очень теплое
3-теплое

4-умеренно-теплое
5-умеренно-прохладное

Рис. 3.5. Характеристика лета (по А.И. Кайгородову) [18, с. 39]
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Лето - период между датами устойчивых переходов температуры воздуха

через 15° в период подъема и в период спада температур.  Лето наступает в

первой половине мая, в предгорьях на 10 - 15 дней позже, а в горах до высоты

1700-1800 м над уровнем моря - в первой половине июля; выше - устойчивого

перехода температуры воздуха через 15° не наблюдается.

Лето на равнинах жаркое и сухое , в предгорьях прохладнее. Средняя

месячная температура воздуха в июле, самом теплом месяце года, на равнинной

части территории составляет 23 -24°, в предгорьях 20-22°. На Черноморском

побережье лето умеренно жаркое влажное, температура июля 21 -22°.

В середине июня, на равнинной части территории края, а в предгорьях в

конце июня - начале июля температура воздуха переходит через 20° и

сохраняется выше этого предела 70 - 90 дней, в предгорьях 30 - 40 дней и

менее. Максимальные температуры этот период могут до стигать 35-38°, а в

отдельные особо жаркие годы на равнинах 40 - 43°.

Летние осадки носят преимущественно ливневый характер. Всего за

теплый период выпадает на равнинной территории от 300 до 400мм; в районах

северо-восточных районах, на Таманском полуостр ове и на побережье

Азовского моря- 250-300мм. В предгорьях сумма осадков за теплый период

увеличивается до 500мм, а в горах до 800 -1000мм. На юге Черноморского

побережья за период апрель - октябрь выпадает 700-800мм садков, на севере

200-300мм.

Характерной особенностью лета является частая повторяемость

суховейных явлений. Общее число дней с суховеями составляет: на равнинной

части территории 60 - 80, в северо-восточных районах - до 90. Из них 5 - 10

дней приходится на интенсивные и очень интенсивные. Наиб олее часто

суховеи наблюдаются в июле. На Черноморском побережье суховеи - 10 - 15

дней за лето в северной части и только слабой интенсивности. В горах

суховейные явления отсутствуют.

Осень, на равнинной части территории, наступает в конце сентября, в

предгорьях - на 10-15 дней раньше. Начало осени здесь характеризуется
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устойчиво теплой солнечной сухой и почти безветренной погодой с умеренно

высокими температурами днем и прохладными ночами. Во второй половине

октября температура воздуха переходит через 10 в сторону понижения.

Примерно в этот же период отмечаются первые заморозки. Осадки

приобретают обложной характер. Переход температуры воздуха через 50

отмечается в конце декабря - середине января.

Во второй половине декабря на большей части территории кра я

температура воздуха переходит через 0° в сторону понижения - наступает зима.

В большинстве лет зима короткая (2,5 - 3 месяца) и неустойчивая. В

предгорных и горных районах с увеличением высоты места продолжительность

ее увеличивается.

Самым холодным месяцем зимы является январь. Средняя температура

января колеблется от -2,0° в предгорьях до -4,0о, 4,5о в северо-восточных

районах. В зимний период нередки резкие похолодания, когда минимальная

температура воздуха понижается до -20 -25°. Абсолютный минимум

температуры воздуха может достигать -30о,-35о, однако вероятность таких

температур не превышает 5%.

Абсолютный минимум температуры воздуха это наиболее низкая

температура за последние 60 лет, наблюдавшаяся по минимальному

термометру,

установленному в психрометрической будке.

Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха  вычислен из

абсолютных минимумов за отдельные годы, используется обычно в качестве

показателя морозоопасности. Средний из абсолютных минимумов температуры

воздуха характеризует в основном ночную температуру и дает представление о

величине абсолютного минимума, который наблюдался ежегодно.

Среди зимы часты оттепели с температурами, доходящими до 5о-10° и

вызывающими сход снега. На большей части территории снежный покров

неустойчив, исключение составляют горные районы и крайние северо -

восточные, где снежный покров лежит с конца декабря - начала января до
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конца февраля - середины марта.

Высота снежного покрова на равнинной части территории

Краснодарского края небольшая и составляет о т 6 до 10см. Средняя из

наибольших высот за зиму составляет 15 – 30 см, в горах от 50 см до 2 – 5 м.

Средняя из наибольших глубин промерзания почвы не превышает за зиму 15 —

30см. Наибольшая глубина промерзания составляет 50 – 60 см (в северо-

восточных районах до 90-100см).

Средняя минимальная температура характеризует температуру

поверхности почвы в ночное время суток.

Характерной особенностью зимы является большое количество

пасмурных дней: всего за холодный период (ноябрь - март) их насчитывается

по территории 70-80.

На Черноморском побережье устойчивого перехода температуры воздуха

через 0о не наблюдается. Длительные и интенсивные дожди характерны почти

для половины этого периода; снежный покров на побережье лежит лишь в

отдельные дни.

Дней с отрицательными средними суточными температурами воздуха в

Новороссийске насчитывается в среднем 20 за зиму, а в Сочи всего 4. Однако в

отдельные зимы даже в Сочи возможны похолодания до -14°, а в Анапе и

Новороссийске абсолютный минимум температуры воздуха доходи т до -24о, -

26°.

Весна на равнинной части территории наступает в конце февраля - первой

декаде марта, в горах на высоте 2000 м - во второй декаде марта и позже. К

середине марта полностью сходит снег с полей. Полное оттаивание почвы

наблюдается в феврале - начале марта.

Нарастание тепла весной идет быстро. Через 15 дней после начала весны -

в течение марта - температура воздуха переходит через 5°, а 10- 20 апреля (на

побережье в первых числах апреля) - через 10°. К этому времени прекращаются

заморозки (в Сочи заморозки прекращаются в начале марта). В апреле в северо -

восточных районах уже возможны засушливые явления. Наблюдаются и
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пыльные бури, пагубно влияющие на посевы сельскохозяйственных культур;

число их в апреле в среднем около 2 дней.

Лето наступает в первой половине мая, в предгорьях на 10 - 15 дней

позже, а в горах до высоты 1700 -1800 м над уровнем моря - в первой половине

июля; выше - устойчивого перехода температуры воздуха через 15° не

наблюдается.

Лето на равнинах жаркое и сухое, в предгорьях п рохладнее. Средняя

месячная температура воздуха в июле, самом теплом месяце года, на равнинной

части территории составляет 23 -24°, в предгорьях 20-22°. На Черноморском

побережье лето умеренно жаркое влажное, температура июля 21 -22°.

В середине июня, на равнинной части территории края, а в предгорьях в

конце июня - начале июля температура воздуха переходит через 20° и

сохраняется выше этого предела 70 - 90 дней, в предгорьях 30 - 40 дней и

менее. Максимальные температуры этот период могут достигать 35 -38°, а в

отдельные особо жаркие годы на равнинах 40 - 43°.

Летние осадки носят преимущественно ливневый характер. Всего за

теплый период выпадает на равнинной территории от 300 до 400мм; в районах

северо-восточных районах, на Таманском полуострове и на побережье

Азовского моря- 250-300 мм. В предгорьях сумма осадков за теплый период

увеличивается до 500 мм, а в горах до 800-1000 мм. На юге Черноморского

побережья за период апрель - октябрь выпадает 700-800 мм садков, на севере

200-300 мм.

Характерной особенностью лета является частая повторяемость

суховейных явлений. Общее число дней с суховеями составляет: на равнинной

части территории 60 - 80, в северо-восточных районах - до 90. Из них 5 - 10

дней приходится на интенсивные и очень интенсивные. Наиболее часто

суховеи наблюдаются в июле. На Черноморском побережье суховеи - 10 - 15

дней за лето в северной части и только слабой интенсивности. В горах

суховейные явления отсутствуют.
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Заключение

Климат больших территорий формируется под воздействием комплекса

физико- географических условий, из которых наиболее важными являются

солнечная радиация, циркуляция атмосферы и подстилающая поверхность.

Сложные физико-географические условия, разнообразие ландшафтов,

близость незамерзающих морей и наличие системы высоких хребтов Кавказа

вносят изменения в общий перенос воздушных масс и обусловливают большое

разнообразие климата на территории Краснодарского края. Здесь можно

проследить довольно резкий переход от умеренно континентального климата

Прикубанской низменности до теплого  влажного климата предгорий, и от

холодного климата высокогорий до субтропического на Черноморском

побережье.

Выводы:

1.Территория Краснодарского края благодаря своему южному

положению получает много тепла. Продолжительность солнечного сияния

здесь составляет 2200 - 2400 час в год. Количество суммарной солнечной

радиации, поступающей на данную территорию, колеблется от 115 ккал/см 2 на

севере края до 120 ккал/см2 на юге;

2.Наибольшая сумма температур воздуха за период с температурами

выше накапливается на Черноморском побережье до 4000 - 4200°. На

равнинной части территории она составляет 3400 - 3600°, в предгорьях 3000-

34000. С увеличением высоты ме стности количество тепла убывает. В горах на

высоте 2000м сумма активных температур составляет 1000° ;

3.Продолжительность теплого периода (периода с температурой воздуха

на большей части территории составляет 9 - 10 месяцев, а на Черноморском

побережье устойчивого перехода через 0° не бывает, т. е.снижение температур

воздуха до отрицательных значений наблюдается в холодный период лишь в

течение нескольких дней. Безморозный период в большинстве районов длится

180 -200 дней, на Черноморском побережье - 220-260 дней;
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4.Распределение осадков по территории крайне неравномерно, особенно в

горных районах, где на величину осадков влияет высота и экспозиция склонов.

Количество осадков за год увеличивается по территории в направлении с севера

на юг и в среднем составляет на большей части равнинных районов 500 -600мм.

В предгорьях и прилегающих к ним равнинных районах оно увеличивается до

700 - 800мм, а в горах до 800 - 2000мм. Максимум осадков на равнинной части

приходится на лето, а на побереж ье - на холодную часть года;

5.Относительная влажность воздуха в равнинных районах имеет ярко

выраженный годовой ход. Наименьшие ее значения отмечаются в июле -

августе - порядка 60 - 65%, в отдельные дни могут опускаться до 20 - 30% и

ниже. В горах, предгорьях и на побережье го довой ход относительной

влажности сглажен;

6.Недостаточное количество осадков в сочетании с высокими

температурами в равнинных район ах определяют сухость воздуха и почвы, что

вызывает большую повторяемость засух и суховеев. В горах суховейные

явления отсутствуют, на побережье засухи бывают редко и слабой

интенсивности.
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