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Введение

В атмосфере постоянно происходят разнообразные физические

процессы, непрерывно меняющие ее состояние. Для характеристики состо яния

атмосферы используется ряд метеорологических величин. Существенная

особенность метеорологических величин и явлений состоит в их непрерывном

и сравнительно быстром изменении во времени и  пространстве. Погода и

климат характеризуются определенным сочетанием метеорологических

величин и явлений.

Климатические особенности террит ории и происходящие изменения

многолетних характеристик обычно изучают на основе сре дних значений

метеорологических величин различного масштаба. Для выяснения

климатических условий какой-либо местности используются данные

наблюдений метеорологических станций в течение длинного ряда лет. Эти

данные дают возможность вывести средние и экстремальные значения

метеорологических элементов, повторяемость различных явлений, которые и

используются для количественной характеристики погодно -климатических

условий данной местности.

Актуальность исследований  обусловлена необходимостью изучения

особенностей метеорологических условий  конкретного  региона в связи с

близостью расположения к  Цимлянскому водохранилищу.

Объект исследования – метеорологические условия Цимлянского

района Ростовской области.

Предмет исследования – характеристика метеорологических условий

Цимлянского района Ростовской области.

Цель исследования – анализ  метеорологических  условий Цимлянского

района Ростовской области.

 В этой связи были предусмотрены следующие задачи:

 изучить  физико-географическое  положение Цимлянского района

Ростовской области;
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 обобщить материалы по климатическим особенностям  района;

 провести  подробный  анализ метеорологических условий за последние   5

лет (2011-2015) годы;

 дать оценку изменения  температурного режима  и осадков  последних

лет  в сравнении с многолетними данными.

 сделать заключение и выводы

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и

списка использованной литературы .

В первой главе рассматривается физико -географическая характеристика:

Во второй  главе рассмотрена климатическая характеристика Цимлянска

за 5 летний период.  Построены графики и  приведен табличный материал

режим, режимов: температуры, осадков, ветра и  неблагоприятные и опасные

явления,

В третьей главе проведен сравнительный анализ климатических

характеристик последнего периода  с многолетними данными.

Информационной и методической базой  исследования явилась

специальная литература, информация из глобальной сети Internet по

исследуемым вопросам, а также метеорологические данные за 5 лет с 2011 по

2015 гг. и многолетние данные по Цимлянскому району Ростовской области.

Бакалаврская  работа изложена на 45 страницах печатного текста. Работа

содержит 26 таблиц, 17 рисунков.
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Глава 1 Физико-географическая характеристика Цимлянского района ,

Ростовской  области

Цимлянский район расположен и  на берегу западной  части Цимлянского

водохранилища  и граничит с Морозовским, Константиновским и

Волгодонским районами Ростовской области и с Волгогра дской областью.

Восточную часть территории района омывают воды Цимлянского

водохранилища.

Административный центр город Цимлянск   (рис. 1.1)  расположен в 230

км от Ростова-на-Дону. В непосредственной близости к нему, на расстоянии 15

км, находится город Волгодонск. Площадь территории Цимлянского района

составляет 2528,9 км² [1, с. 3].

Рис. 1.1. Физическая карта Ростовской область  [1, с. 4]

ЦГМС Цимлянск  обсерватория расположена на правом высоком (25 -35м)
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и сравнительно пологом (5-100) берегу Цимлянского водохранилища в 300м от

уреза воды. Правый берег водохранилища в районе ГМС крутой, обрывистый

высотой 35-40м. сильно изрезан оврагами и балками. Сложен суглинка ми,

супесями и мергелями. Глубина залегания грунтовых вод 30 м.

Метеорологическая площадка расположена на открытом и характерном

для побережья Цимлянского водохранилища участке размером 49*49м. Высота

метеорологической площадки 63937 м над уровнем Балтийского моря

определена нивелировкой 29.03.1966 г от репера.

В западном направлении в 30 м от метеорологической площадки

проходит овраг глубиной 15-20м, за оврагом расположена возвышенность, а

дальше на расстоянии 2-3 км местность представляет собой низменную часть

долины реки Дон, поросшую тополем, ивой и изредка вязом.

В южном и восточном направлении находится водохранилища. В 80 км к

северо-востоку и 50м к северу от метео рологической площадки расположен

населенный пункт г. Цимлянск, строения которого высото й 6-8м.

К востоку на расстоянии 50м одноэтажные строения, далее на расстоянии

200м расположен  парк с невысокими деревьями. К юго -западу на расстоянии

50м сады. Рельеф местности представляет собой всхолмлённую равнину,

наклонную на юг с высотами 120 -80 м. Равнина интенсивно рассечена овражно -

балочной сетью с глубиной вреза до 10 -20 м.

В северной части поверхность равнины более возвышенна, со

сглаженным волнистым рельефом, а южная половина представляет собой

массив Цимлянских песков.

Чирско-Донское плато и Цимлянские пески являются здесь наиболее

типичными ландшафтами, определяющими характерные природные признаки

района. Песчаные бугры (высотой 5 -7 м) разделены котловинами, ложбинами,

которые заняты озёрами, болотами, лугами, местами берёзовыми рощицами.

По некоторым ложбинам время от времени течёт вода, источником

которой является многочисленные здесь родники, усиленно развивающие свою

деятельность после дождей [1, с. 9].
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Рис. 1.2. Рельеф Ростовской области [1, с. 6]

Основными формами рельефа (рис. 1.2) являются межбалочные плато,

овраги и балки  и террасовые равнины Манычей. . Овражно-балочный рельеф

развит преимущественно на востоке водораздела, на более крутом склоне-

маныческом. Балочные долины широкие и глубокие с береговым размывом.

В частности, в долине Западного Маныча отчетливо прослеживаются

пойма и две надпойменные террасы. В восточной части долины можно

встретить и более древние террасы [1, с. 11].

Гидрография. Гидрографическая сеть представлена в основном реками

бассейна Дона: Северский Донец, Чир, Калитва, Аксай, Маныч, Сал. Речная

сеть развита неравномерно (рис. 1.3).

В восточной части она скудна и маловодна и характеризуется в основном
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малыми реками и ручьями. Большинство рек зарегу лированы: на крупных

реках – водохранилища, на малых реках – пруды.

Рис. 1.3. Гидрологическая сеть [25, с. 34]

После введения в эксплуатацию Цимлянского водохранилища в 1952 г.,

водный режим Нижнего Дона в основном обусловлен работой Цимлянского

ГЭС. Сезонные колебания стока нивелированы  водохранилищем. В есеннее

половодье на Нижнем Дону весьма незначительно, слабо выражено.

Максимальные расходы приходятся в основном на апрель. Зарегулирование

стока существенно изменило летнее -осенне-зимнюю межень, повысив уровень

на 2-4 м.

Цимлянское водохранилище - самое крупное в области. Расположено к

северо-западу от исследуемых районов. Его полный объем 23,9 км 3. Годовая

амплитуда уровня колеблется от 2,41 до 7,44.

Из литературных источников известно, что  строительство большого

количества крупнейших водоемов,  для дал ьнейшего развития сельского

хозяйства и других целей  в большей или меньшей мере оказывают на местный

климат. Вполне  естественно , что Цимлянское водохранилище оказывает

влияние на климат близко  расположенных городов и населенных пунктов [7, с.
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114].

Водный режим характеризуется ярко выраженным весенним половодьем,

наблюдающимся обычно в марте – апреле. Продолжительность подъема может

быть различной: от 4-5 дней до 7-8 дней. После весеннего половодья наступает

низкая летне-осенняя межень. Наиболее раннее  начало ее относится к третьей

декаде апреля.

Ледовый режим характеризуется ежегодным ледоставом, наступающим

обычно в декабре и заканчивающимся в марте. Продолжительность ледостава

70-95 дней, в отдельные суровые годы может достигать 120 -140, а в теплые 20-

30 дней [10, с. 15].
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Глава 2 Режим метеорологических условий Цимлянского района

Ростовской области

Климат больших территорий формируется под воздействием комплекса

физико-географических условий, из которых наиболее важными являются

солнечная радиация, циркуляция атмосферы, и подстилающая поверхность.

Район юга-востока области является местом столкновения различных систем

атмосферной циркуляции. В холодную часть года погодные условия здесь,

определяются непосредственным влиянием отрога азиат ского барического

максимума. С востока и юго-восток зима малоувлажнённая и очень холодная, а

весна теплая с сухим воздухом. В теплое время года на всем юго -востоке

циркулирует преимущественно массы теплого воздуха умеренных широт.

Климат носит континентальный характер. Континентальность возрастает с

запада на восток. В восточных районах зима холоднее, а лето жарче, чем в

западных [9, с. 36].

В связи с незначительным протяжением с севера на юг, область

характеризуется несущественным изменением потоков солн ечной радиации,

зависящим в основном от условий рельефа и альбедо подстилающей

поверхности. Прямая солнечная радиация на территории Ростовской области

составляет 2549-2683 МДж/м2 в год, достигая наибольших значений в летнее

время и минимальных зимой. Велич ина рассеянной радиации определяется

режимом облачности  и достаточно велика – 2066-2287 МДж/м² в год. Поэтому

в районе Цимлянского водохранилища, где средняя годовая облачность равна

6,5 баллов, рассеянная радиация на 10  % меньше, чем в М. Гигант, где

облачность составляет 5,5 баллов [20, с. 257].

Для территории Ростовской области характерны широтный перенос

воздушных масс с Атлантического океана, меридиональные северный и южный

переносы, а также процессы трансформации воздуха в сторону его

выхолаживания или прогревания над подстилающей поверхностью. Равнинный

рельеф благоприятствует свободному поступлению воздушных масс
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различного происхождения. Наибольшая повторяемость приходится на

вторжение масс умеренных широт – 76%  всех случаев в году

(континентальных 67%, морских -9%), арктического воздуха – около 15%.

Вторжение тропического воздуха происходит сравнительно редко (всего 9%)

[8, с. 27].

2.1 Режим температуры и влажности воздуха

Распределение температуры воздуха в основном зависит от

географической широты, поскольку она определяет годовой ход солнечной

радиации и земного излучения, а, следовательно, и г одовой ход температуры

воздуха [5, с. 146]. Характеристикой годового хода служит амплитуда годовых

колебаний температуры воздуха. Температура воздуха на территории

Цимлянска определяется особенностями радиационного режима, сезонной

циркуляцией атмосферы и рельефа.  В табл. 2.1. представлены данные

среднегодовой температуры за период с 2011 по 2015 годы.

Таблица 2.1

Средняя годовая температура воздуха 1

Год Средняя годовая температура, º С

2011 9,0

2012 9,5

2013 9,4

2014 9,3

2015 10,3

Средняя  годовая за 5 лет 9,5

Из представленного материала видно, что  за пятилетний период  средне-

годовая температура колебалась   в пределах  9, 0 – 10,30С  и самой высокой

оказалась в последнем 2015 году.

1 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Более подробный анализ состояния температурного режима  по месяцам

исследуемого периода приведен в табл. 2.2  и рис. 2.1.

Таблица 2.2

Годовой ход температуры воздуха за 2011-2015 годы2

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

2011 -
8,2

-
6,0 0,4 9,5 16,5 21,6 25,2 22,8 16,7 9,4 3,0 -

2,1
2012 -

5,8
-

5,7 1,1 10,1 17,1 21,7 24,9 23,2 16,1 9,9 2,6 -
1,1

2013 -
5,5

-
4,5 2,0 9,9 16,6 20,7 24,6 23,6 15,6 8,6 2,8 -

1,6
2014 -

2,6
-

5,4 0,6 9,6 15,9 21,8 25,0 22,4 15,9 8,2 3,4 -
2,5

2015 -
4,1

-
4,2 2,4 10,2 17,2 22,1 27,5 23,1 16,9 10,3 4,1 -

1,5
Ср.
за
годы.

-
5,2

-
5,6

1,3 9,8 16,6 21,5 25,4 23,0 16,2 9,2 3,1 -
1,8

Рис. 2.1. Годовой ход температуры воздуха 3

Температура воздуха имеет ярко  выраженный годовой ход.
2 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
3 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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Отрицательные средние месячные температуры наблюдаются с декабря по

март. Положительные температуры во все остальные месяцы года. Переход

температуры воздуха через 0 0С  происходит весной  и  приходится на март, а

через 10 градусов  наблюдается  только в мае  с дальнейшим  повышением до

самого октября. Лето наступает в мае. К июлю температура воздуха постепенно

увеличивается, с небольшим повышением от января к февралю (0,1 -0,8 0С) и

весьма значительно весной, когда изменения от месяца к месяцу достигает 5 -10
0С. Лето жаркое, сухое. Наиболее высокая среднемесячная температура в

годовом ходе отмечалась  в июле 2015 года и достигла  27,5 0С.

От августа средняя  температура воздуха начинает понижаться, и к

октябрю она  резко снижается и отклонения достигают  5 -7 0С.  а к ноябрю  и

вовсе   снижение составляет 10 -130С.

Для более полного анализа  на рис. 2.2. приведены данные абсолютного

максимума  температуры воздуха .

Рис. 2.2. Абсолютный максимум температуры воздуха  за 2011-2015 годы4

Характерной особенностью территории является то , что  абсолютный

максимум температуры в течение года поло жительный. Однако значения его

4 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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находились в прямой зависимости от  сезонов года. Зимой  этот показатель

варьирует в пределах5,4-5,9 °С , весной  от 10,3 °С в марте  до 25,4°С в  мае.

Абсолютный максимум летнего периода  превышал 30 градусной отметки и в

июле-августе температура в районе  составила  +33,9°С .

В отличие от этого,  данные абсолютного минимума не столь однозначны

(рис. 2.3.).

Рис. 2.3. Абсолютный минимум температуры воздуха 5

 Первые заморозки от -1,5 °С наблюдаются уже в ноябре  и достигают

-10,0 -15,0 °С в январе – феврале.

Наиболее низкие минимальные температуры воздуха отмечаются в

долинах рек. В течение года абсолютный минимум отрицательное значение

имеет 5-6 месяцев, а положительные температуры 8 месяцев. Однако

устойчивые морозы  или их прекращение  в среднем происходит по данным

приведенным в табл. 2.3.

Период с устойчивыми морозами отмечается во второй декаде декабря и

заканчивается  во второй половине  февраля и  составляет 75 дней.

Среди зимы ежегодно наблюдаются оттепе ли, особенно часты они в

декабре. За зиму насчитывается 30 -40 дней с оттепелью. Первый снег

5 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исс ледования
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появляется в конце ноября начале декабря, а устойчивый снежный покров

образуется в конце декабря. Снежный покро в невысокий, в среднем 8-10 см [28,

с. 61].

Таблица 2.3

Средние даты наступления, прекращения и продолжительность

устойчивых морозов6

станция Устойчивый мороз

наступление прекращение продолжительность, дниЦимлянск

ГМО 12.XII 24.II 75

Важной характеристикой климата является влажность воздуха. От её

величины в значительной степени зависит образование облачности и

выпадение атмосферных осадков.

Основным источником обогащения воздуха влагой является вода морей и

океанов, которая испаряясь с их поверхности в виде водяного пара, переносится

воздушными потоками и выпадает в виде дождя и снега. О влажности воздуха

можно судить по трём её основным параметрам: парциальному давлению

водяного пара, относительной влажности воздуха и дефициту насыщения

водяным паром.

Водяной пар является неустойчивой частью атмосферы , содержание его

существенным образом меняется в зависимости от физико -географических

условий местности, времени года и циркуляционных особенностей атмосферы,

состояния почвы и т.п. [4, с. 48].

В табл. 2.4 и на рис. 2.4 приведены данные среднемесячной

относительной  влажности  воздуха  за исследуемый период в %.

Анализ данных  таблицы указывает на тот факт, что средняя годовая

относительная влажность Цимлянского района Ростовской области составляет

чуть более 70%. От января к августу  она снижается до 53%,  после чего вновь

6 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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возрастает до 88%.

Таблица 2.4

Среднемесячная относительная влажность воздуха в % 7

месяц
год

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

2011 84 68 74 63 64 58 53 52 60 79 81 89

2012 91 86 79 65 57 59 59 57 59 71 80 86

2013 93 79 80 65 57 59 52 54 59 71 80 86

2014 90 90 84 55 70 50 51 56 65 78 88 90

2015 80 75 73 72 66 52 52 47 66 82 81 90

Ср. за
5 лет 87,6 79,6 78,0 64,0 62.5 55,6 53,4 53.2 61.8 76,2 82.0 88,2

Рис. 2.4. Среднемесячная относительная влажность воздуха в % 8

При этом  вопреки общему мнению, что  чем выше температура  тем

больше влажность в  наших  данных наблюдается четко выраженный

внутригодовой ход относительной влажности, обратный ходу температуры

воздуха.

7 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
8 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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В теплый сезон (апрель-август) относительная влажность в ср еднем

снижается до 53%, отмечается относительно плавный переход от месяца к

месяцу. Для этого сезона характерно понижение изменчивости относительной

влажности, ее средний коэффициент вариации  от месяца к месяцу  составляет

10- 12%.

Из годового хода среднемесячной относительной влажности воздуха

видно, что за исследуемый период , наибольшая  влажность воздуха

установлена в зимние месяцы с декабрь по  февраль.  При этом  самый влажный

был декабрь – 88,8 %,  а самый засушливый  июль - август– 53,2 % .

Наибольшее число влажных дней имеет место в декабре, январе,

минимальное в августе.

Число сухих дней (с относительной влажностью менее 60%) в среднем

равно 85-90 дням. Очень низкая относительная влажность воздуха в сочетании

с высокой температурой и ветром ха рактерно для засухи и суховеев. При

засухах относительная влажность может понижаться до 6% при температуре

воздуха 32°С. Повышенное содержание влаги в воздухе летом вызывает

состояние духоты, где число душных дней может достигать 12 -16 дней за

летние месяцы

2.2 Ветровой режим

Ветер - движение воздуха относительно земной поверхности, возникает

вследствие неодинаковости атмосферного давления в разных точках

атмосферы. Ветер характеризуется скоростью и направлением. Возникновение

ветра связано с различиями атмосферного давления. Чем больше разность

давления на единицу расстояния (барический градиент), тем больше скорость

ветра [6, с. 121].

Если существует ненулевой барический градиент, то ветер движется с

ускорением от зоны высокого давления в зону с низким давлением. На планете,

которая вращается, к этому градиенту прибавляется сила Кориолиса [16, с. 98].
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Таким образом, главными факторами, которые образуют циркуляцию

атмосферы в глобальном масштабе, является ра зница в нагреве воздуха и

солнечным ветром между экваториальными и полярными районами, которые

вызывают разницу в температуре и, соответственно, плотности потоков

воздуха, а в свою очередь и разницу в давлении.

В результате действия этих факторов, движени е воздуха в средних

широтах в приповерхностной области вплотную к ветру приводит к

образованию геострофического ветра и его движению, направленного

практически параллельно изобарам [3, с. 112].

Важным фактором, который говорит о перемещениях воздуха, является

его трение о поверхность, которая задерживает это движение и заставляет

воздух двигаться в сторону зон с низким давл ением. Кроме того, локальные

барьеры и локальные градиенты температуры поверхности способны

создавать местные ветры. Разница между реальным и гео строфическим ветром

называется геострофическим ветром.

Он отвечает за создание хаотичных вихревых процессов, таких

как циклоны и антициклоны. В то время как направление приповерхностных в

тропических и полярных районах определяется преимущественно эффектами

глобальной циркуляции атмосферы, которые в умеренных широтах обычно

слабые и циклоны вместе с антициклонами заменяют друг друга и изменяют

своё направление каждые несколько дней  [6, c. 125].

Ветер характеризуется скоростью и направлением. Направление ветра

измеряется в градусах (от 0 до 360 ˚) или в румбах, скорость – в метрах в

секунду. Основной причиной возникновения ветра является разность давления,

чем больше разность давления на единицу расстояния, тем сильнее ветер.

Ветровой режим Цимлянска формируется под воздействием широтной

циркуляции и местных физико -географических особенностей.

 Преобладание определенных направлений ветра и специфика годовог о

хода их повторяемости обусловлены местными особенностями циркуляции

атмосферы, возникающие под влиянием акватории Черного моря и Кавказской
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горной системы, на которые накладываются сезонные особенности циркуляции

атмосферы над Европой.  Результаты анализа ветрового режима приведены в

табл. 2.5.

Таблица 2.5

Повторяемость направлений ветра, %9

направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

повторяемо

сть 7 18 24 11 6 9 16 7

Наглядное представление о распределении повторяемости направлений

ветра дает роза ветров (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Роза ветров10

Как видно из приведенных данных в Цимлянске в течение всего года

преобладают ветры восточных направлений, и их повторяемость составляет –

24%, ветров западного направления – (20 %), северо-восточного – (16 %)

соответственно. Повторяемость ветров других направлений, равна 7 – 11 %.

9 Таблица составлена по данным, полученным в п роцессе исследования
10 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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Средняя годовая скорость ветра изменяется от месяца к месяцу, и имеет

ровный ход, увеличивается в холодные месяцы и уменьшается в теплую

половину года.

Рассмотрим  табл. 2.6 и рис. 2.6, средняя годовая скорость ветра

составляет 4,7 м/с,  среднемесячные скорости ветра изменяются от 2,6 м/с в

августе, до 6,8 м/с в январе.

Таблица 2.6

Среднемесячная и годовая средняя скорость ветра (м/с) (2011-2015 гг.)11

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

2011 5,1 5,7 4,7 4,6 4,4 4,3 4,0 3,1 4,2 4,5 4,2 5,3 4,5

2012 6,8 5,1 6,3 4,9 4,2 4,2 4,5 2,6 4,6 4,4 4,5 4,5 4,7

2013 4,8 4,3 6,2 4,7 4,9 4,6 3,5 4,2 4,8 3,6 5,9 5,1 4,7

2014 5,7 5,6 5,9 4,3 4,6 3,2 4,8 4,6 3,1 4,9 4,4 4,9 4,6

2015 4,9 5,2 4,7 6,4 5,7 5,9 4,1 3,9 3,9 5,9 4,2 4,6 4,9

Ср.

за 5

лет

5,4 5,1 5,5 4,9 4,7 4,4 4,1 3,6 4,1 4,6 4,6 4,8 4,7

Так, в марте скорость ветра составила 5,5 м/с, затем в апреле наблюдалось

некоторое уменьшение средней скорости ветра на 0,6 м/с. Уменьшение средних

скоростей ветра наблюдалось до августа и  скорость ветра составила 3,6 м/с,

затем с сентября скорость ветра начинает увеличиваться, от августа к сентябрю

составляет 0,5 м/с.

Из этого следует что, холодный период характеризуется более сильными

ветрами, чем теплый.

Такое распределение средней скор ости  ветра имеет связь  с активным

взаимодействием в холодный период года, континентальных антициклонов и

черноморской депрессии.

11 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Рис. 2.6. Средняя скорость ветра по месяцам 12

Так же можно отметить, что в Цимлянске наблюдаются дни и с

безветренной погодой. По данным за исследуемый период  штили в Цимлянске

составляют в среднем 1-5 % в месяц от общего числа наблюдений за ветром.

При этом наибольшее их число наблюдалось в июле месяце – 5 %, наименьшее

в зимние месяцы от 1 % до 2 % (табл. 2.7, рис. 2.7).

Таблица 2.7

Повторяемость в %, число дней со штилем по месяцам 13

Рис 2.7. Повторяемость числа дней со штилем по месяцам , %14

12 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
13 Рисунок составлен по данным, полу ченным в процессе исследования
14 То же

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
повторяемость 1 2 2 2 4 2 5 3 3 1 3 1
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Важнейшей характеристикой ветрового режима является его

максимальная скорость (табл. 2.8).

Таблица 2.8

Максимальная скорость ветра (м/с) по направлениям 15

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

С 9 9 11 16 10 13 9 8 8 9 8 10 10

СВ 11 16 20 18 12 12 15 11 17 16 16 14 15

В 23 24 28 24 14 12 11 15 12 16 21 24 19

ЮВ 17 12 14 10 11 10 9 12 11 13 7 3 11

Ю 13 10 10 17 9 12 13 9 13 11 4 6 11

ЮЗ 14 10 14 8 9 10 13 6 13 9 13 11 11

З 19 18 17 16 18 15 20 12 13 18 17 21 17

СЗ 8 14 14 11 12 11 9 13 10 11 9 9 11
Ср. за 5
лет 23 23 26 24 19 19 20 17 19 21 19 20 21

Данная таблица указывает  что, наибольшая максимальная скорость

ветра, как  и средняя скорость ветра наблюдаются в холодную половину года.

Так же можно отметить, что наибольшей силы, достигают ветры

господствующего направления, зимой восточных, а летом западных румбов.

Наибольший максимальный порыв ветра отмечался в марте  с восточным

направлением  и составил 28 м/с. Ветры такой силы  наносят большо й ущерб

всем отраслям экономики.

2.3 Режим облачности и осадков

Роль облачности очень велика в формировании погоды и климата, а так

же в очищении атмосферы от примесей. Облака оказывают существенное

влияние на условия полетов самолетов, на распространение радиоволн и т. д.

Образование и эволюция облаков тесно связаны с физическими процессам и в

15 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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окружающей атмосфере, откуда облака черпают запасы водяного пара, и в свою

очередь облачность влияет на атмосферные характеристики, играя роль

регулятора радиационных процессов. Облачный покров огра ничивает днем

приток солнечного тепла и света, а ночь ю препятствует выхолаживанию земной

поверхности, влияет на изменение температуры. С облачностью связано

выпадение осадков [2, с. 112].

Важнейшим показателем облачного режима считается месячное и

годовое число ясных и пасмурных дней (табл. 2.9.).

Таблица 2.9

Число ясных и облачных и пасмурных дней 16

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год
Ясных
дней

5 4 5 4 6 5 9 12 8 6 2 1 67

Пасмурных
дней

19 15 16 11 9 6 5 3 6 11 19 22 144

Из табл. 2.9 видно, что в среднем за год на территории Цимлянского

района насчитывается 67 ясных дней и 144 пасмурных дня.  Наибольшее

количество пасмурных дней приходится на зимние меся цы, максимальное их

количество наблюдается в декабре (22 дня). Наименьшее и х количество, в

летние месяцы, и минимум наблюдается в августе (3дня ). Среднемесячное

число общей  и нижней облачности в баллах

Таблица 2.10

Среднемесячное число общей и нижней облачности в баллах 17

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год
Общая
облачность,
баллов

7,3 7,3 6,8 6,5 5,7 5,1 4,2 4,1 4,4 5,9 7,6 8,2 6,0

Нижняя
облачность
баллов

5,5 5,3 4,8 3,7 3,3 2,9 2,8 2,6 2,8 4,2 6,3 6,9 4,2

16 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
17 То же
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Согласно табл. 2.10 и рис. 2.8, наибольшее количество облаков

наблюдается в декабре и составляет в среднем 8,2 балла по общей и 6,9 балла

по нижней облачности. Летом как общей, так и нижней облачности

значительно меньше. Однако даже в ав густе, когда наблюдается минимум

количества облаков, небо почти наполовину закрыто облаками различных форм

(4,1 балла по общей облачности). С сентября по март над районом преобладает

пасмурное небо (по общей облачности).

Рис. 2.8. График облачности за исследуемый период, в баллах 18

Доля нижней облачности в общем количестве облаков со ставляет (в

среднем за год 4,2 балла) и имеет хорошо выраженный годовой ход. В теплое

полугодие она уменьшается,  достигая минимума в августе (2,6 баллов), а в

холодное полугодие количество нижней облачнос ти возрастает и достигает

максимума в декабре (6,9 баллов).

Атмосферные осадки являются основным источником увлажнения почвы.

Ими в значительной степени определяетс я характер природных ландшафтов.

Выпадают они в жидком, твёрдом или смешанном виде. Распределение осадков

по территории области определяется её географическим положением на юге

России, особенностями циркуляции атмосферы, орографией – обширными

равнинами и невысокими возвышенностями, близостью Азовского, Чёрного и

18 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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Каспийского морей [12, с. 35].

Из табл. 2.11  видно, что максимальное количество  осадков выпало в 2015

году и составили 611,4 мм, это был самый дождливый  год за исследуемый

период, а самый засушливый был, 2012 год и количество выпавших осадков

составило 292,9 мм.

Таблица 2.11

Среднее годовое количество атмосферных осадков 19

Месяц
Год

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

Ср.го
д.
кол-
во
осадк
ов

2011 61,0 52,6 10,5 31,3 48,3 61 11,4 12,4 48,1 18,3 35,6 17,3 407,7

2012 50,8 17,4 14,6 11,4 14,6 37,8 7,6 4,8 37,9 40,4 27,3 42,9 292,9

2013 14,7 12,3 60,8 39,7 120,9 6,2 32,2 0,0 65,8 30,6 20,8 14,7 418,7

2014 21,6 35,9 0,0 7,7 73,1 15,8 36,2 24,1 72,9 4,8 31,1 95,7 418,9

2015 65,8 43,7 64,6 15,9 110,6 50,4 43,2 34,0 35,0 63,3 22,9 62,3 611,4

Для области характерен континентальный тип годового хода осадков с

максимумом в летнее время. Минимум месячных сумм осадков в различных

частях области приходится на разные месяцы.

Основной причиной летнего максимума осадков является активизация

холодных фронтов атлантических циклонов, большая их мощь, значительная

повторяемость по сравнению с зимой. Атмосферные осадки выпадают в

жидком, твёрдом и смешанном виде. По всей области преобладают  жидкие

осадки, в среднем за год составляющие 68 – 76%.

Отмечаются они весь год, составляя даже в зимние месяцы 17 -29%.

Твёрдые осадки наблюдаются повсеместно с октября по апрель, составляя в

среднем за год 7-18% при минимальном количестве, что связано с отепляющим

19 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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влиянием рядом стоящих городов. Наибольшая доля  твёрдых  осадков

отмечается в феврале и достигает 59%.Смешанные осадки отмечаются в период

с октября по апрель, их доля в общем количестве равна 14 -15%.

Межгодовое колебание объёма атмосферных осадков варьирует в

значительных пределах (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Годовой ход осадков20

Из рис. 2.9  видно, что максимальное количество осадков  было

отмечено в мае 2013 года 120,9 мм. По всей территории преобладают  жидкие

осадки, в среднем за год составляющие 120 -130 мм. Отмечаются они весь год,

составляя даже в зимние месяцы 30 -50 мм.

Это был самый дождливый  год за исследуемый период. Самый

засушливый октябрь 2014 года – 4,8 мм. В марте 2014 года и августе 2013 года,

осадков не наблюдалось. Максимальные  месячные суммы осадков в области

приходится на май. Минимальные суммы осадков отмечаются в октябре .

С  декабря  по февраль  иногда и в марте  наблюдаются  твёрдые осадки и

составляют в среднем за год 5-8 см.

Снежный покров — слой снега на поверхности Земли, образовавшийся в

20 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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результате снегопадов и метелей. Снежный покров обладает малой плотностью,

возрастающей со временем, особенно весной. Отражательная

способность (альбедо) свежевыпавшего снега  70%...90 %, старого, тающего

снега 30%...40 %.

Первый снег выпадает в конце ноября в начале декабря, устойчивый

снежный покров образуется в конце декабря, разрушается во второй декаде

марта. Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова составляет

50-60  дней.

Устойчивый снежный покров образуется не каждую зиму. Средний

процент зим с его отсутствием составляет 10 - 35%.

Таблица 2.12

Средняя величина снежного покрова, см 21

МесяцСтанция

январь февраль декабрь

средняя 6,3 6,0 6,8

Сход снежного покрова, вызываемый оттепелями, связан с прохождением

атлантических циклонов. Устойчивое залегание снега обуславливается

антициклонами арктического происхождения .

Средняя высота снежного покрова в регионе  Ростовской области в

январе месяце составляет 6,3 см; в феврале – 6,0 см; в декабре - 6,8 см (табл.

2.12).

2.4 Атмосферное давление

Атмосферное давление – это сила, с которой давит на единицу земной

поверхности столб воздуха, простирающий от поверхности земли до верхней

границы атмосферы [5, с. 98].

Год от года среднее годовое давление изменяется мало. За исследуемый

21 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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период самое высокое 1012,4 гПа было отмечено в 2012г., а самое низкое

1011,2 гПа – в 2013г. Амплитуда его колебаний составляет всего 0,8  гПа.

Годовой ход давления определяется сезонными особенностями

циркуляции атмосферы. В городе Цимлянске среднее годовое давление воздуха

с 2011г. по 2015г. на уровне станции составило 1011,9 гПа (табл . 2.13).

Таблица 2.13

Среднее годовое давление атмосферного воздуха (гПа)

за период 2011-2015 гг.22

год 2011 2012 2013 2014 2015 за 5 лет

среднее 1011,6 1012,4 1011,2 1011,9 1012,3 1011,9

 Как видно из табл. 2.14 и рис. 2.10, в более широких пределах изменяется

среднее месячное атмосферное давление, особенно в зимние месяцы, достигая

максимума в январе 15,2 гПа .

Менее всего подвержено колебаниям среднее месячное давление в июле,

разность между наибольшим и наименьшим его значениями составляет всего

1,1 гПа.

Такая же зависимость прослеживается и при анализе между

экстремальными значениями атмосферного давления. В среднем в холодное

время года амплитуда составляла 19,9 – 26,7 гПа, далее с каждым месяцем

уменьшается до 12,2 гПа в июле.

Таблица 2.14

Амплитуда колебаний среднемесячных и экстремальных значений

атмосферного давления воздуха по месяцам (гПа)23

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
средне
месячн
ые

15,2 7,1 6,2 4,9 2,8 2,7 1,1 2,6 5,0 6,0 6,2 5,2

экстрем
альные 26,7 26,0 21,7 20,7 17,9 14,2 12,2 12,3 15,3 17,2 19,9 25,9

22 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследовани я
23 То же
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Рис. 2.10. Среднемесячное давление воздуха24

Если рассматривать изменение среднего месячного давления в течение

года, то наиболее высоким оно было с октября по февраль, достигая максимума

1016,8 гПа в ноябре, так как в этот период характерно преобладание поля

высокого давления над континентом. С февраля среднее месячное давление

воздуха  понижается и достигает  минимума 1006,0 гПа в июле, за счет

циклонической деятельности над контин ентом, а затем вновь возрастает.

2.5 Неблагоприятные явления

В нижних слоях атмосферы и у пове рхности Земли возникает большое

число разнообразных  атмосферных явлений. Основными из них,

оказывающими существенное влияние на работу различных отраслей

экономики, являются: осадки всех видов, метели, туманы, град, заморозки,

гололед, изморозь, грозы и суховеи. Также на территории исследуемого района

наблюдается сильный ветер до 25 м/с и выше  [17, c. 71].

Значительные ухудшения видимости наблюдаются при снегопадах,

метелях, а в бесснежные и малоснежные зимы при пыльных, песчаных бурях, с

которыми часто связана электризация атмосферы, влияющая на радиосвязь. К

атмосферным явлениям, отрицательно влияющим на хозяйственную

деятельность, относятся также туманы, гололедно -изморозевые явления, грозы,

24 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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град (табл. 2.15).

Таблица 2.15

Число дней с различными явлени ями25

Преобладающие атмосферные явления Количество дней

Метель 42

Туман 79

Гроза 28

Град 3

Гололедно-изморозевые образования 12

Туманы представляют собой помутнение воздуха непосредст венно над

поверхностью земли, вызванное скоплением мельчай ших капель воды или

ледяных кристаллов, из-за которых горизонтальная видимость ухудшается до

1км и менее. Сильно разрежен ный туман называется дымкой; видимость при

дымке более 1 км, но менее 10 км  [19, с. 94]. Туман возникает при насыщении

воздуха и конденсации водяного пара чаще всего вследствие охлаждения

нижнего слоя воздуха путем теплообмена с поверхностью Земли. Приземный

слой воздуха может достичь состояния насыщения водяного пара и за счет

испарения с поверхности воды, почвы или капель дождя. Туманы охла ждения в

зависимости от причины понижения темпе ратуры воздуха, называют

радиационными, адвективными и ад вективно-радиационными [11, с. 405-408].

В крупных городах повторяемость тума нов и дымки увеличивается за счет

наличия в воздухе большого числа ядер конденсации от многочисленных

выбросов предприятий и транспорта.

Ухудшение видимости при туманах осложняет работу транспорта,

отмечаются случаи перегрева изоляторов высоковольтных линий. Ночью

туманы защищают растения от выхолаживания, ослабляя вредное во здействие

заморозков. Днём туманы уменьшают транспирацию и предохраняют

растительность от солнечного перегрева  [13, с. 138].

25 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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В среднем за год в Цимлянске  отмечается 51 день  с туманами. Наиболее

благоприятные условия для образования туманов создаются в хо лодный

период. Туманы отмечаются в течение всего года с максимумом в холодный

период и минимумом в тёплый. Месяц, в котором наблюдается наибольшее

число дней с туманами  январь (24 дней), а с наименьшим числом – июнь и

июль (2 дня) (табл. 2.16).

Таблица 2.16

Среднее и наибольшее число дней с туманом 26

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

Среднее 9 6 7 3 1 1 1 1 1 4 7 10 51

Наиболь

шее
24 16 15 9 4 2 2 3 3 6 10 22 116

Продолжительность туманов, как и частота, их образования,

характеризуется хорошо выраженным годовым и суточным ходом. В целом

туманы в районе  не отличаются большой продолжительностью. В теплое время

года чаще всего продолжительность тумана составля ет от 0,6 до 2 часов (табл.

2.17). Следует также отметить, что летние ту маны более кратковременные и

менее густые, чем туманы осенне -зимнего периода. В большинстве случаев они

возникают перед восходом Солнца и рассеиваются через несколько часов.

Таблица 2.17

Среднее и наибольшее продолжительность туманов в часах 27

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

Средняя

продолжи

тельность

5 9 10 6 0,7 0,6 2 2 22 12 26 8 77

Суммарная продолжительность туманов за теплый период составляет в

26 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
27 То же
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среднем около 3,6 ч. Наиболее продолжительные туманы наблюдаются в

холодную половину года. Самая бо льшая продолжительность  тумана

наблюдалась в ноябре 26 часов.

Гололёдно-изморозевые образования. Туманы, дымки, жидкие осадки при

отрицательных температурах воздуха сопровождаются гололедно -

изморозевыми отложениями на проводах и опорах линий связи и

электропередачи, деревьях, телемачтах, высотных кранах, покрытиях дорог и

аэродромов, одним словом, на поверхности любых объектов. Гололедно -

изморозевые явления наносят значительный ущерб народному хо зяйству,

поэтому их относят к опасным явлениям погоды [18, с. 48].

Гололёд образуется при движении широтно -ориентированных фронтов

при восточном или юго-восточном ветре. Основным условием для

формирования гололёда является отрицательная температура воздуха с

одновременным выпадением осадков или же с возникновени ем тумана. При

начале образования гололеда отмечается маленькая  повторяемость следующих

атмосферных явлений: мороси 34%, дождя 33% и тумана 11 %. Значительно

реже образуется гололед при выпадении ледяного дождя 7%, мокрого снега 3%

и снега 2%. При ливневом мокром снеге, ливневом снеге, дожде и мокром снеге

гололёд не образуется [21, с. 134].

Изморозь – вид атмосферных осадков, представляет собой

кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных

предметах (ветвях деревьев, проводах) при влажной, морозной по годе [4, с. 39].

Распределение гололёда и изморози по территории района имеет

сложный характер. В среднем за год отмечается, 16,9 дней с гололёдом, и 12,8

дней изморозью (табл. 2.18).

Самые благоприятные условия для образования гололеда и изморози от -

мечается в конце осени — начале зимы (ноябрь — декабрь), наибольшее число

дней с гололедом и изморозью наблюдается в декабре. В марте гололедно -

изморозевые явления значительно ослабевают,  в октябре и март они

наблюдаются не каждый год.
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Таблица 2.18

Число дней с гололедом и изморозью28

Месяц X XI XII I II III Год

Гололед 1,1 5,4 5,5 2,9 1,7 0,3 16,9

Изморозь 0,8 2,6 4,1 3,1 2,2 - 12,8

Метель. Под метелью понимается перено с снега ветром. В метеорологии

выделяют три вида метели: общую, низовую и поземок. Об щая метель —

метель с выпадением снега из облаков. Низовая ме тель — перенос ранее

выпавшего снега в слое до 2 м высоты над земной поверхностью без выпадения

снега из облаков. Поземок — перенос ранее выпавшего снега ветром

непосредственно у поверхности земли [22, с. 211].

Каждый вид метели имеет свои особенности, поэтому и объемы снега,

переносимые ими, будут различными. В зависимости от состояния снежного

покрова при одной и той же скорости ветра могут наблюдаться слабый поземок

(плотный снег) и сильная низов ая метель (свежевыпавший сухой снег).

Возникновение метели связано не только со скоростью ветра, но и с состоянием

снежного покрова. В случае сухого снега перенос может начаться и при

скорости ветра 5 м/с, при оттепели снег не может быть поднят даже сильны м

ветром. Для поземка и низовой метели особенно благоприятными являются

условия, когда сухой снег выпадает на ледяную корку (наст). Для  южных

районов ЕТР, где снежный покров не достигает большой высоты, сухая почва

иногда сдувается и переносится вместе с частицами снега. Такое сочетание

снега с пыльной бурей вызывает значительное ухудшение видимости [14, с. 98].

 Среднее наибольшее число дней с метелью в Цимлянске с октября по

апрель достигает 42. Наиболее часто метели отмечаются в декабре – феврале

(по 2 – 4 дней) (табл. 2.19).

Метели чаще всего возникают в январе и феврале. В ноябре, декабре

метели часто не возникают из -за достаточно высоких температур и большой

28 Таблица составлена по данным, получе нным в процессе исследования
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влажности воздуха. Большинство общих метелей обусловлено прохождением

циклонов. Наибольшую повторяемость имеют метели продолжительностью 1 -2

часа, но бывает  продолжительность и более 20 часов. При нырянии циклонов и

их ложбин с северо-запада и севера  метели наиболее часты в зоне холодного

фронта.

Таблица 2.19

Среднее и наибольшее число дней с м етелью29

Средняя продолжительность этих метелей составляет 5 -7 часов и

сопровождается западными и северо -западными ветрами до 12-17 м/с. В случае

выхода южных циклонов и при перемещении циклонов с юго -запада, запада

метели чаще наблюдаются перед теплым фронтом. При выходе южных

циклонов территория, охватываемая метелями, зависит от траектории

смещения циклона. Продолжительность метелей достигает от 4 -9  до 10-15

часов при усилении восточного,  юго-восточного ветра 12-17 м/с. Наибольшая

интенсивность и продолжительность метелей отмечается при взаимодействии

антициклон или мощный отрог  Азиатского антициклона над ЕТР и  циклона

над Черным морем. При этом наблюдается силь ный восточный ветер, особенно

усиливающийся, если циклон перемещается на южные, юго -восточные районы

Украины или Ростовскую область. После прекращения осадков общие метели в

этих случаях  часто переходят в низовые.

Метели наносят значительный ущерб отрасля м экономики, но особенно

ж/д и автомобильному транспорту.

Образуя снежные заносы, метели нарушают движение транспорта.

Существенный ущерб они наносят и сельскому хозяйству: при сильных

метелях происходит перераспределение снежного покрова на полях, в связ и с

29 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования

Месяц X XI XII I II III IV год

Средняя 0,6 2 4 3 1 11

Наибольшее 3 13 18 13 9 2 42
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чем образуются оголенные участки, на которых нередко происходит

вымерзание озимых культур. В районах отгонного животноводства метели

нарушают нормальный выпас скота  [15, с. 215].

Таблица 2.20

Повторяемость различных скоростей ветра при метелях 30

Метели на территории области отмечаются повсеместно и сравнительно

часто. Формирование их связано с циклонами и их ложбинами, фронтальными

разделами. Наиболее часто метели возникают при прохождении циклонов

перед теплыми фронтами, реже образуются в тылу циклонов при прохождении

холодных фронтов. Наиболее интенсивные метели связаны с глубокими

циклонами. Они подразделяются на две группы: общие и низовые. Для общей

метели необходимы одновременно снегопад и сильный ветер, усиливаясь при

рыхлой структуре поверхности снежного покрова. Низовые метели и поземки

образуются без выпадения снега, но обязательно при значительных скоростях

ветра. Во время этих метелей отмечаются бо лее низкие температуры воздуха,

чем при общих (табл. 2.20).

На метелевую деятельность большое влияние оказывают местные

условия, особенно защищенность пункта, абсолютная высота, форма рельефа.

Поэтому в отдельных пунктах отмечаются на общем фоне пониженно е или

повышенное число дней с метелями. В отдельные годы число дней с метелью

может весьма существенно отличаться от средних многолетних. Наибольшее их

количество достигает 15-50 дней, что в 2,0-2,5 раза выше средних многолетних.

Метели, в большей части территории области, проявляются с ноября по апрель.

Наибольшее число дней с метелями зафиксировано в январе -феврале.

Существенный интерес для практических целей имеют направление и

30 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования

скорость
ветра м/с

<6 6-9 10-13 14-17 18-20 >20

Повторяемос
ть в % 1,0 31,5 33,4 29,6 4,7 0,2
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скорость ветра при метелях. Наиболее часто  они повторяются при северо -

восточных и восточных ветрах (39-83%).

Грозы. Гроза – это сложное атмосферное явление, состоящее из трёх

основных явлений: огромного электрического разряда в виде искры молнии,

громкого звука от этого разряда – грома и мощного конвективного облака, из

которого проскакивает искра. Различаются внутримассовые грозы и грозы,

формирующиеся в зонах атмосферных фронтов. Первые обычно

кратковременны и охватывают обычно небольшую площадь, возникая

вследствие сильного прогрева по дстилающей поверхности, вторые  же

наблюдаются в виде цепочек грозовых очагов, перемещающихся параллельно

друг другу на значительной территории. Зона фронтальных гроз может иметь

ширину в десятки километров, при длине фронта в сотни к илометров [23, с. 28].

На территории района в среднем отмечается 28 дней с грозой. Грозы в

большей части территории, наблюдаются  с марта по октябрь. Число дней с

грозой в марте составляет всего 0,04 -0,5, резко увеличиваясь до 3 -5 дней в мае

и достигая максимальных значений – 9-10 дней – в июне, июле. От года к году

число дней с грозой изменяется довольно значительно и дост игает 38-41 дня в

год (табл. 2.21).

Таблица 2.21

Среднее и наибольшее число дней с грозой 31

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

Среднее - - 0,1 1 4 8 7 5 2 0,9 - - 28

Наибольшее - - 2 3 10 18 13 12 4 3 - - 41

Грозы возникают при высокой температуре влажного воздуха, когда у

поверхности земли она в приделах 16 -20 0С, а относительная влажность более

90%. При температуре воздуха ниже 5 0С или относительной влажности

меньше 20% гроз почти не бывает. Наибольшая повторяемость  гроз (58%)

31 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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отмечается при температуре воздуха 16 -20 0С, при температуре воздуха 6 -10 0С

и 31-35 0С повторяемость гроз 1%.

Град. Град – это плотные льдинки прозрачного или матово -белого цвета,

выпадающие из ливневых облаков п ри положительных температурах воздуха,

связанных с прохождением пониженного давления, неустойчивостью

воздушных масс и местным рельефом. В основном на территории области

явление формируется при меридиональном типе циркуляци и. При фронтальных

процессах он сопровождается шквалистыми ветрами, при этом сначала

выпадают жидкие осадки, затем мелкий град, потом крупные градины.

Выпадение его при внутримассовых процессах сопровождается слабыми

ветрами и даже штилем [24, с 116].

Выпадение града чаще всего происходит при температуре воздуха +15 –

+20 °С, но иногда отмечались случаи его выпадения при температуре +10 – +15

и +21 – +25 °С.

В Цимлянске среднее годовое количество дней с градом изменяется от

0,07-1,0 (табл. 2.22).

Таблица 2.22

Среднее и наибольшее число дней с градом 32

Месяц IV V VI VII год
Среднее 0,2 0,2 0,4 0,1 0,9
Наибольшее 2 2 2 1 7

Град наблюдается преимущественно в теплую часть года  с апреля по

июль. Град выпадает преимущественно в послеполуденные часы  с 13 до 1 9, так

как термическая конвекция играет большую р оль в механизме его образования.

Град наносит значительный ущерб сельскохозяйственным культурам,

особенно виноградникам. Среднее число дней с выпадением града в тёплую

часть года равно 7. В отдельные годы г рад может повреждать посевы на

больших площадях, выпадая целыми полосами или пятнами.

32 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Глава 3 Сравнительный  анализ термического режима  за исследуемый

период с многолетними   данными

Исследования климатологов последних лет выявили,  что в мире и по

многим регионам прослеживается повышение температурного режима  или так

называемое общее потепление воздуха.

Проведенный сравнительный анализ средних показателей

температурного режима Цимлянского района за период с 2011 по 2015 г.г., со

средними многолетними, в определенной степени подтверждает существующее

мнение и указывает на тот факт, что средняя годовая температура воздуха за

исследуемый период составила 9,5 °С против 8,2 °С по многолетним данным

или на 1,3°С выше первых показателей.

Значительно выше отклонение от средних многолетних данных в сторону

потепления на 0,8 – 2,7°С наблюдалось в весенние и зимние месяцы. Судя по

данным летних и осенних месяцев (табл. 3.1, рис. 3.1) эта проблема  несколько

сглажена  и превышение температуры оказалось незначительным в пределах

0,1-0,4 °С. за исключением июля, когда месяц оказался жарче многолетних на

целых 2,0 °С.

Таблица 3.1

Сравнительная характеристика средней температуры воздуха 33

месяцпериод
I II III IV V VI VII VII

I

IX X XI XII
го

д

2011-
2015гг.

-
5,2

-
5,6

1,3 9,8 16,
6

21,5 25,
4

23,
0

16,
2

9,
2

3,
1

-
1,7

9,
5

Многолетн
ие

-
7,0

-
6,6

-
1,4

7,9 15,
8

20,4 23,
4

22,
6

16,
6

9,
1

1,
7

-
4,0

8,
2

Отклонения
от средних
многолетни
х

+1,
8

+1,
0

+2,
7

+1,
9

+0,
8

+1,
1

+2,
0

0,4 0,4 0,
1

1,
4

+2,
3

1,
3

33 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Рис. 3.1. Климатические изменения температуры воздуха34

Исследование не будет полным и отражать действительность если не

провести анализ, каким образом изменялись максимальные и  минимальные

температуры воздуха (табл. 3.2. и табл. 3.3.).

Таблица 3.2

Абсолютный минимум температуры воздух а35

месяц
период

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

2011-2015гг. -15 -10 -1,7 -3,1 11,0 15,4 17,8 16 13 5,8 -2 -4,5

Многолетние -34 -34 -30 -10 -2,0 1,0 8,0 5,0 -4,0 -10 -27 -31

Отклонение +19 +24 +28,3 +6,9 +13,0 +14,4 +9,8 +11,0 +9,0 15,8 +25 26,5

 Из данных табл. 3.2 и рис. 3.2  видно, что абсолютный минимум,

значительно ярче показывает отклонения от средних многолетних температуры

воздуха по месяцам. Самые высокие отклонения температуры воздуха в

сторону потепления от +15,8 до +28,3°С наблюдались в осенне-зимний период.

34 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
35 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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При этом особенно ярко эти факторы проявились в декабре на + 26,5 °С и в

марте +28,3 °С.

Рис. 3.2. Абсолютный минимум температуры воздуха 36

В теплый период от апреля по сентябрь отклонения от средней

многолетней температуры, немного меньше осенне-зимнего периода и

составили от +6,9 °С до +11,0 °С. Исключение составил май, где температура

выше многолетней составила +14,4 °С.

В табл. 3.3 и на рис. 3.3 представлены данные абсолютного максимума

температуры воздуха, ºС за исследуемый период.

Таблица 3.3

Абсолютный максимум температуры воздуха, ºС37

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

год

Многолетние 13,0 14,0 26,0 29,0 33,0 38,0 39,0 40,0 36,0 31,0 23,0 15,0 28,0

2011-2015 5,4 13 10,3 16,1 25,0 30,0 32,3 34,0 25,0 18,0 13,0 5,9
19,0

отклонение
от мног. -7,6 -1,0

-
15,7

-
12,9 -8,0 -8,0 -6,7 -6,0

-
11,0

-
13,0

-
10,0 -9,1

-9,0

Как видно из представленных данных значения абсолютных максимумов

оказались ниже средних многолетних, абсолютно во все месяцы исследования.

36 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
37 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Особенно холодными в последнюю пятилетку оказались март и октябрь, когда

наибольшие температуры составляли +10,3 °С – +16,1 °С соответственно,

против +26,0 °С - +31,0 °С от средних многолетних.

Рис. 3.3. Абсолютный максимум температуры  воздуха 38

Кроме изменений в температуре воздуха произошли изменения и в

режиме атмосферных осадков,  что представлено в табл. 3.4. и на рис. 3.4.

Таблица 3.4

Данные сравнительного анализа количества атмосферных осадков  со

средними многолетними в мм39

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

Многолетние 32,0 26,0 28,0 26,0 32,0 44,0 38,0 35,0 24,0 37,0 35,0 34,0 391,0

2011-2015 42,7 32,3 30,1 21,2 73,5 34,2 26,1 15,0 51,9 31,4 27,5 46,5 429,9

отклоние от
мног.

-

10,7

-6,3 -2,1 5,8 -

41,5

9,8 11,9 20,0 -

27,9

5,6 7,5 -12,5 -38,9

Среднее количество осадков за исследуемый период оказал ось  выше

средне- многолетнего на 39 мм. В основном это увеличение наблюдалось в

весенне-зимний период. В зимние месяцы от декабря к февралю наблюда ются

отклонения, от многолетних данных в сторону увеличения в пределах  6,3 -

12,5 мм.

38 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
39 Таблица составлена по данным, полученным в процессе исследования
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Рис. 3.4. Изменения количества атмосферных осадков , за пятилетний

период в сравнении со средними многолетними 40

Самые высокие отклонения от многолетних данных наблюдал ись в

весенние месяцы , так в мае их выпало  на 41,5 мм, в марте - 2,1 мм, в апреле

количество осадков оказалось меньше средних многолетних на 5,8 мм. В

Количество осадков   в летние  месяцы значительно меньше средних

многолетних  на  20,0 мм.

Заключение

40 Рисунок составлен по данным, полученным в процессе исследования
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Цимлянск  расположен на правом высоком (25-35м) и сравнительно

пологом (5-100) берегу Цимлянского водохранилища в 300м от уреза воды.

Правый берег водохранилища в районе ГМС крутой, обрывистый высотой 35 -

40м. сильно изрезан оврагами и балками. Сложен суглинками, супесями и

мергелями. Глубина залегания грунтовых вод 30м.

Основными формами рельефа являются межбалочные плато, овраги и

балки  и террасовые равнины Манычей. Овражно -балочный рельеф развит

преимущественно на востоке водораздела, на более крутом склоне-

маныческом. Балочные долины широкие и глубокие с береговым размывом

Климат  территории определяется особенностями радиационного режима,

сезонной циркуляциий атмосферы и рельефа.

В результате проведенных исследований можно сделать следующее

выводы:

1. Средняя годовая температура воздуха за пятилетний период  составила

9,5 °С , что выше среднемноголетней на 1.3 °С , с минимумом  в январе – 8,2

°С. и максимумом  в июле 27,5 0С. Первые заморозки   наблюдаются  уже в

ноябре  и в январе – феврале достигают -10,0 -15,0 °С. Абсолютный максимум

составлял  33,9°С в июле.

2. На рассматриваемой территории наблюдается четко выраженный

внутригодовой ход относительной влажности, обратный ходу температуры

воздуха. При  среднегодовой относительной влажности чуть более 70%, от

января к августу  она снижается до 53%, после чего вновь возрастает до 88%  в

декабре.

3. Скорость ветра  в годовом ходе  относительно низкая и составляет 4,7

м/с., и  изменения от месяца к месяцу незначительные от  0,5- 0,6 м/с.

увеличивается в холодные месяцы до  6,8 м/с  и уменьшается в теплую

половину года  около 2,6 м/с. Преобладают  ветры  восточного  направления -

27 %.

4. Средне - годовое количество осадков  варьирует  в пределах 292,9 -611,4

мм. Самый дождливый был 2015 год, а засушливый 2012 год и количество
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выпавших осадков составило 292,9 мм. Максимальная   месячная сумма

осадков  выпадает в мае до 120,9 мм, минимум  приходится на октябрь.

Твердые осадки в виде снега  наблюдаются с  декабря  по февраль  иногда и в

марте 5-8 см.

5. Амплитуда колебаний среднемеся чных значений атмосферного давления

воздуха по месяцам  не высокая. Более высокое отмечается с октября по

февраль и составило 1016,8 гПа , а в дальнейшем оно   понижается и достигает

минимума 1006,0 гПа в июле, за счет циклонической деятельности над

континентом.

6. Особенностью климата района  яв ляется значительное число 144

пасмурных дней в году. Воздух здесь  более влажный (реже стали суховеи),

чаще отмечаются грозы. На этот фактор оказывает влияние Цимлянское

водохранилище. В отдаленных же от водохранилищ а районах заметное влияние

на климат не обнаруживается.

7. Из неблагоприятных явлений в Цимлянске наблюдаются:  с туманами -

51 день, с гололёдом - 16,9 дней,  с изморозью - 12,8 дней, с метелью – 42дня,

с грозой 28 дней, и  с градом от 0,07-1,0день.

8. Средней датой наступления устойчивых морозов в отличие от

большинства  других  районов области считается вторая декада  декабря и

заканчивается  во второй половине  февраля и  составляет 75 дней, или на 5-10

дней меньше.
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