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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Сообщение подготовлено во исполнение решения 3.3/23 23-й сессии
Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ (г. Астана, 28–29 сентября
2011 года) и Плана мероприятий Росгидромета по реализации решений сессии от
20.12.2011 (80-90-59/241, п.22). В сводном ежегодном сообщении приводится информация
о состоянии и климатических аномалиях приземного климата (температура приземного
воздуха и атмосферные осадки) за 2011 год (январь-декабрь) и об изменениях климата на
основе данных государственных наблюдательных сетей на территории стран СНГ.
Климатическая информация представлена Российской Федерацией - временные
ряды аномалий температуры и осадков на 310 станциях наблюдательной сети
Росгидромета и полученные по ним графические и табличные материалы; НГМС
Республики Беларусь (годовые и сезонные аномалии температуры и осадков на 34
станциях в 2011 г. и осредненные по территории, карты аномалий температуры и осадков,
временные ряды осредненных по территории Республики среднегодовых аномалий
температуры и осадков), НГМС Украины - временные ряды осредненных по территории
Республики годовых и сезонных аномалий температуры и сумм осадков, НГМС
Кыргызской Республики - исторические ряды средней месячной температуры приземного
воздуха и месячных сумм осадков на 13 станциях; НГМС Республики Молдова –
информация о климатических особенностях и неблагоприятных условий погоды,
графические материалы; НГМС Азербайджанской Республики - данные об аномалиях
температуры и осадков, осредненные по территории Республики за 2011 г.; НГМС
Республики Казахстан - материалы по климатическим особенностям 2011 г. и изменениям
климата на территории Республики (представлены в Приложении т.к. в них принят
базовый период для расчета норм 1971-2000 гг., отличный от принятого в Сообщении для
остальной территории СНГ - 1961-1990 гг.). Все указанные материалы были использованы
для подготовки настоящего ежегодного Сообщения МСГ. НГМС Республики Армении,
Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан материалы не
представили. В этой связи, оценки по территории этих стран, а также те оценки для
территорий некоторых стран СНГ, которые не могли быть получены на основании
материалов НГМС, были получены на основе базового массива мониторинга климата
ФГБУ
"ИГКЭ
Росгидромета
и
РАН"
(ИГКЭ),
содержащего
данные
гидрометеорологических наблюдений на 455 станциях наблюдательных сетей на
территории стан СНГ и Балтии (каталог станций см. на сайте http://climatechange.su; в
настоящем сообщении использованы данные 368 станций, по которым сводки КЛИМАТ в
оперативном потоке поступили своевременно1).
Нормы климатических переменных рассчитывались как среднее за базовый период
1961-1990 гг. согласно рекомендациям ВМО. Аномалии определены как отклонения
наблюденного значения от нормы; аномалии осадков рассматриваются также в долях
(процентах) нормы. Дополнительно, в качестве еще одного показателя степени
аномальности, приводится ранг текущего значения в упорядоченном по убыванию
историческом ряду (т.е., максимальное значение имеет ранг 1, а минимальное – ранг,
1

В последние годы из ряда регионов ухудшилось поступление данных по каналам связи (особенно
из Таджикистана и региона Закавказья - Грузия, Армения). В результате, полученные для этих
районов оценки менее надежны и иногда отсутствуют.
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равный длине ряда; для периода 1936-2011 – 76). Для характеристики климатических
экстремумов приводятся карты, на которых изображены станции, где эмпирическая
вероятность непревышения текущего значения во временном ряду рассматриваемой
переменной за период с 1936 по 2010 гг. (доля значений временного ряда, меньших либо
равных текущему значению) попадает в крайние 5% (95%) и 10% (90%) области
эмпирического распределения.
В подготовке выпуска приняли участие
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ СНГ
С 1970-х гг. наблюдается монотонный рост как глобальной, так и полушарной
температур («современное глобальное потепление»). Начало потепления условно
относится к середине 1970-х гг., поэтому для характеристики интенсивности изменения
климата используется значение величины наклона линейного тренда за период с 1976 г.
Линейный тренд среднегодовой температуры за период 1976-2011 гг. составил для
Земного шара +0.16оС/10 лет (объясненная трендом доля дисперсии ряда - 75%), для суши
Северного полушария (СП) - +0.31оС/10 лет (76%). Для территории СНГ в целом
линейный тренд среднегодовой температуры составляет +0.44оС/10 лет, т.е. почти втрое
выше чем скорость роста глобальной температуры и на 42% выше скорости роста
температуры в среднем по суше СП.
На рисунке 1.1 представлены временные ряды среднегодовых аномалий
температуры у поверхности Земли (январь – декабрь 2011 г.), осредненных по территории
Земного шара (континенты и океаны), континентов Северного полушария и стран СНГ (в
дальнейшем часто будет использоваться наименование «Северная Евразия»). Ряд для
Земного шара построен по ежемесячным данным о глобально осредненной аномалии
приповерхностной температуры Университета Восточной Англии (массив hadcrut3gl.txt на
сайте www.cru.uea.ac.uk). Этот ряд получен осреднением аномалии температуры воздуха у
поверхности (на 2м) суши и аномалии температуры воды у поверхности океана. Аномалия
температуры воздуха над сушей СП рассчитана также в Университете Восточной Англии
по данным наблюдений на станциях глобальной метеорологической сети. Временной ряд
для Северной Евразии рассчитан и построен по станционным данным о температуре
приземного воздуха ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН» (ИГКЭ).
Региональные средние значения аномалий метеорологических переменных рассчитываются в два этапа.
На первом территория региона разбивается регулярной сеткой на ячейки 2.5 градуса широты на 5
градусов долготы, и в каждой ячейке сетки рассчитывается среднее арифметическое из значений
аномалий на попавших в эту ячейку станциях. Затем выполняется взвешенное осреднение по региону
средних по ячейкам с весами, пропорциональными площади пересечения ячейки с территорией региона.

На рис. 1.2 приведено географическое распределение коэффициентов линейного
тренда средних годовых температур (оС/10лет) за период 1976-2011 гг., которое даёт
детальную географическую картину современных тенденций в изменении температурного
режима на исследуемой территории за период 1976-2011 гг. Тренд в точках наблюдений
рассчитан по данным станционных наблюдений и картирован путем интерполяции в
регулярную сетку.
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Рисунок 1.1
– годовая аномалия (январь–
декабрь)
приповерхностной
температуры Земного шара,
Северного полушария (суша) и
СНГ за 1886-2011 гг.
Данные о глобальных аномалиях
температуры получены из массива
hadcrut3gl.txt
(рассчитан
по
данным над континентами и
океанами), аномалии для СП
получены из массива crutem3nh.txt
(по данным над континентами),
данные о средней аномалии на
территории СНГ получены в
ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и
РАН» по данным на станциях
наблюдательных
сетей
на
территории СНГ.
Аномалии
рассчитаны
как
отклонения от средней за базовый
период 1961-1990 гг. Сглаженная
кривая
получена
11-летним
скользящим
осреднением.
Использованы
данные
Университета Восточной Англии
(Земной шар, СП) и данные ИГКЭ
(СНГ).

Из рис. 1.2 видно, что в течение 1976-2011 гг. на всей территории Северной
Евразии отмечается тенденция к росту средних годовых температур (более 0.7оC/10 лет),
наиболее заметная на севере Якутии и Чукотского АО, а также в западной части региона:
Молдове, Украине, Беларуси и западных областях европейской части России.

На рис. 1.3 приведено географическое распределение локальных коэффициентов
линейного тренда годовых сумм осадков за 1976-2011 гг. Оценки получены для
относительной аномалии осадков, рассчитанной по точечным (станционным) данным о
годовых/сезонных суммах осадков, выраженным в процентах от соответствующих
годовых/сезонных норм 1961-1990 гг.
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Рисунок 1.2 - Географическое распределение коэффициента линейного тренда средних
годовых температур за 1976-2011 гг. (oC/10 лет) для Северной Евразии.

В период 1976-2011 гг. отмечается тенденция к увеличению годовых сумм осадков
на большей части рассматриваемой территории, особенно на севере Сибири, на юге
европейской части России и в Кыргызстане (более 5% нормы за 10 лет). В то же время
заметная тенденция к убыванию осадков прослеживается в прилегающих к Аралу
областях Казахстана и Узбекистана и на востоке Туркмении.

Рисунок 1.3 – Географическое
распределение коэффициента
линейного тренда годовых сумм
атмосферных осадков за 1976-2011
гг. (% от нормы за 10 лет).
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2. ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ КЛИМАТА В 2011 г.
2.1. Общая характеристика приземного климата в 2011 г.
Средние годовые аномалии температуры составили +0.34оС для Земного шара в
целом и +0.78оС для Северного полушария: это, соответственно, двенадцатая и десятая
величины в рядах наблюдений с 1886 года. В среднем по территории СНГ среднегодовая
аномалия температуры составила +1.22оС – восьмая величина в ранжированном по
убыванию ряду наблюдений с 1886 года (рис.1.1).
Общее представление о характере климатических условий в 2011 г. на территории
Северной Евразии дают рисунки 2.1 и 2.2, на которых приведены поля годовых аномалий
температуры и осадков.

Рисунок 2.1 – Среднегодовая
аномалия температуры
приземного воздуха в 2011 г.
(отклонения от средних за
1961-1990 гг.) в Северной
Евразии. На врезке –
территория Кыргызстана

Как следует из рис. 2.1, средняя годовая температура воздуха превышала норму на
большей части территории СНГ. Максимальные аномалии (около +5.0оС) температуры
наблюдались на севере Сибири. В среднем за год теплее обычного было на востоке
Средней Азии и территории Кыргызстана (аномалии до +2.0оС).
Область отрицательных аномалий средней годовой температуры занимала
значительную часть территории Казахстана (аномалия около -0.7оС в центре очага холода)
и юга Западной Сибири. Температура воздуха также была ниже нормы в Кавказском
регионе и на юге ЕЧР.
В поле годовых сумм осадков на рассматриваемой территории значительных
аномалий не наблюдалось. Отмечаются области избытка осадков на севере Якутии (более
120% нормы), в Северном Прикаспии (более 120% нормы) и в Кыргызстане (рис. 2.2).
Дефицит осадков (менее 80% нормы) наблюдался в Молдове, на юге Украины, в
Туркмении (восток), в Узбекистане (центр) и Казахстане (местами на юге), на юге
азиатской части России (Амурская область, Забайкалье, Алтай).
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Рисунок 2.2 - Аномалия
годовых сумм осадков в 2011
г. (в процентах от нормы за
1961-1990 гг.) На врезке –
территория Кыргызстана

2.2. Сезонные и региональные аномалии температуры воздуха
Региональные и сезонные особенности температурного режима 2011 года на
территории Северной Евразии представлены на рис. 2.3 – 2.7.

Рисунок 2.3 – Поля среднесезонных аномалий температуры приземного воздуха в
2011 г.: отклонения от средних за 1961-1990 гг.

В целом по Северной Евразии (рис. 2.3) из основных сезонных особенностей
следует упомянуть холодную зиму на обширной территории в ЕЧР, в Сибири (кроме
крайнего севера) и на северо-востоке Казахстана. Наиболее теплым сезоном была
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весна, в особенности в азиатской части региона. Лето и осень также были теплыми, но с
более сложными региональными особенностями.
Ниже представлены региональные особенности температурного режима. На рис.
2.4-2.6 приведены станционные значения аномалии температуры, наблюдавшиеся в
2011 г. Цветной заливкой и изолиниями показаны «фоновые» значения, полученные
интерполяцией станционных данных в 1-градусную сетку.
Беларусь, Молдова, Украина

Рисунок 2.4 - Поля сезонных аномалий температуры приземного воздуха (оС) в 2011
г. на территории Беларуси, Молдовы, Украины. Для каждого пункта показаны значения
аномалии, полученные как отклонения от средней за 1961-1990 гг.

Зима 2010/11 года (рис. 2.4) была холоднее нормы на территории Беларуси и
большей части Украины, а также в южной части Молдовы (заметим, что средние
аномалии температуры воздуха и осадков за зимний сезон на рис. 2.4 и в табл. 2.1, 2.2
получены по данным двух месяцев, так как сводки КЛИМАТ за декабрь 2010 г. по всем 4
станциям Республики, представленным в базе данных ИГКЭ, в оперативном потоке не
поступили). Средняя температура воздуха за сезон в Молдове по данным НГМС составила
-2.0..-3.7ºС, что на 0.1-1.1ºС ниже нормы. Весной, летом и осенью в рассматриваемом
регионе преобладали положительные аномалии температуры приземного воздуха,
особенно значительные в летний сезон: в Беларуси локальные аномалии температуры
10

летом превышали 2.5°С. Весной и осенью положительные аномалии температуры были
существенно ниже. На юго-востоке Украины в эти сезоны отмечались отрицательные
аномалии температуры воздуха, особенно значительные в Крыму. В Молдове по данным
НГМС Республики средние температуры воздуха весной составили по территории
+9.1..+10.5ºС (на 0.2-1.0ºС выше нормы), летом +20.1..+22.2ºС (на 1.0-2.0ºС выше нормы),
осенью +8.9..+11.0ºС, что в основном в пределах нормы или местами выше ее до 1ºC.
Для территории Беларуси в 2011 г. также представлены более подробные карты
географического распределения сезонных температур и осадков.
На рис. 2.4а представлены карты сезонных аномалий температуры воздуха. Эти
карты позволяют выявить некоторые особенности в дополнение к общему характеру
температурного режима региона, представленному на рис. 2.4. Положительные аномалии
для весны были особенно значительны в западных областях (Гродненская, Брестская) и
осенью на севере (Витебская область) и также в Гродненской области. Летом на западе
было прохладнее, чем в остальной части Республики.

Зима

Весна

Лето

Осень

Рисунок 2.4а - Поля сезонных аномалий температуры приземного воздуха (оС) в
2011 г. на территории Беларуси. Значения аномалии получены как отклонения от средней
за 1961-1990 гг. Данные: РГМЦ Республики Беларусь
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Казахстан, Средняя Азия и Кыргызстан
Зимой 2010/11 года отрицательные аномалии температуры воздуха наблюдались на
северо-востоке Казахстана (аномалии достигали -3.6оС). В государствах Средней Азии
температура воздуха незначительно превышала норму. Более значительные
положительные аномалии наблюдались в Кыргызстане: до 3.5оС на востоке Республики.
Весна в рассматриваемом регионе (кроме западной части Казахстана между рекой Урал и
Волгой) была теплой, особенно к востоку и югу от Арала. Летом температуры выше
нормы наблюдались в Туркменистане (восточные и западные области), на востоке
Узбекистана и в особенности на западе Казахстана. Слабые отрицательные аномалии (до 1.0оС) отмечались на севере Казахстана. Осенью обширная область отрицательных
аномалий охватывала западные районы Казахстана и Узбекистана, Туркменистан; теплее
обычного было в Кыргызстане и на востоке Казахстана.

Рисунок 2.5 - Поля сезонных аномалий температуры приземного воздуха (оС) в 2011
г. на территории Казахстана и государств Средней Азии. Для каждого пункта показаны
значения аномалии, полученные как отклонения от средней за 1961-1990 гг. На территории
Таджикистана для зимы и лета нет данных наблюдений и интерполяция выполнена по
данным смежных регионов, поэтому изолинии и заливка даны полупрозрачными.
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Кавказский регион
Для значительной части Северного Кавказа и Закавказья были недоступны данные
КЛИМАТ. В связи с этим, для общей характеристики сезонных аномалий в регионе
южнее 44ос.ш. были привлечены наряду со станционными данными также данные
реанализа NCEP/NCAR.
Доступные среднесезонные станционные аномалии и среднесезонные аномалии реанализа
температуры в узлах сетки 2.5о на изобарической поверхности 1000 гПа интерполируются в
узлы сетки 1о методом кригинга с линейной моделью вариограммы.

Полученные из разных источников (данные КЛИМАТ и данные реанализа
NCEP/NCAR) (рис. 2.7) в целом согласуются для всех сезонов и позволяют сделать
следующие общие выводы.
Положительные аномалии температуры воздуха отмечались в государствах
Закавказья и на Северном Кавказе в зимний и летний сезоны 2011 года (аномалии
температуры на станциях Армении и Азербайджана зимой превышали 2.0оС). Осень и
весна здесь были холоднее нормы: особенно холодной была осень на Северном Кавказе.

Рисунок 2.6 - Среднесезонная аномалия температуры воздуха (отклонения от
средней за 1961-1990 гг.) в Кавказском регионе. Показаны значения аномалии на
станциях (градации цвета символов с шагом 0.5оС и числовые значения). Изолиниями
и цветной заливкой показаны севернее 44ос.ш. полученные интерполяцией со станций
значения аномалии температуры у поверхности и южнее – значения, полученные
интерполяцией аномалии температуры со станций и из узлов сетки 2.5о по данным
реанализа NCEP/NCAR на поверхности 1000 гПа (полупрозрачная заливка).
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Россия
Поля сезонных аномалий температуры приземного воздуха приведены на рис. 2.3.
Зимой выделялась обширная область холода, распространившаяся от западных
границ России до Забайкалья. Очаги холода располагались на севере ЕЧР (аномалия до 4.4оС) и в Сибири (-4.0…-4.8оС). Температура воздуха превышала норму на Дальнем
востоке России, в Таймырском АО и на Северном Кавказе.
Весной почти всю территорию страны охватывала область положительных
аномалий температуры приземного воздуха с максимальными значениями 8.0-9.3оС в
Таймырском АО. Лишь на юге ЕЧР, в Приморском крае и на Сахалине наблюдались
слабые отрицательные аномалии температуры.
Летом температура выше нормы зафиксирована практически на всей территории
ЕЧР и Восточной Сибири (к востоку от Енисея). Слабые отрицательные аномалии (до 0.5оС) наблюдались лишь на территории Западно-Сибирской равнины.
Осенью 2011 г. положительные аномалии температуры приземного воздуха (до
о
+4.2 С на побережье Карского моря) наблюдались на большей части территории России,
кроме южных районов ЕЧР и северных районов Хабаровского края.
Регионально осредненные аномалии температуры
В табл. 2.1-2.3 дополнительно приведены регионально осредненные значения
аномалий температуры и осадков. Наряду с величиной аномалии приведен ее ранг в
ранжированном по убыванию ряду соответствующей климатической переменной за 19362011 гг. В данном случае, как для температуры, так и для осадков, годовые и сезонные
аномалии рассчитаны как отклонения средних годовых или сезонных значений
климатической переменной от соответствующего значения нормы.
С начала 1990-х годов из ряда государств ухудшилось поступление данных по каналам связи
(особенно из Таджикистана, Грузии, Армении), в связи с чем приведенные в таблицах оценки для этих
территорий ненадежны и иногда отсутствуют; в частности, из-за массивных пропусков данных не
приведены значения рангов для территории Армении и Таджикистана. Азгидромет предоставил данные об
аномалиях, осредненных по территории Азербайджана, за 2011 г., которые приведены в таблице, но не
могли быть снабжены соответствующими рангами.

Как уже отмечалось, средняя годовая температура воздуха, осредненная по
территориям государств-участников СНГ, в 2011 г. превысила "норму" 1961-1990 гг. на
1.22оС, так что 2011 год оказался в числе десяти самых теплых лет, начиная с 1936 года.
Экстремально теплым сезоном, в целом по территории СНГ, было лето (третье место по
рангу теплых лет).
Регионально осредненные аномалии были положительными во всех
рассматриваемых регионах, кроме Казахстана (табл. 2.1). Наиболее теплым 2011 год был в
среднем по России (5-е место по рангу теплых лет с 1936 г.) и в Беларуси (ранг 9).
К аномально теплым сезонам (в среднем по территориям государств) относятся
лето в России, в Туркмении и Узбекистане (ранги 3) и весна в России (ранг 2).
Ниже нормы была температура в зимний сезон в России, Казахстане, Беларуси,
Молдове и осенью – в Туркмении, Молдове, Азербайджане, Армении.
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Отметим, что хотя на большинстве станций Молдовы осенью были отмечены
небольшие положительные аномалии, региональное осреднение, привлекающее
приграничные станции соседних государств, дало очень малую отрицательную аномалию.
Таблица 2.1 - Регионально осредненные средние годовые и сезонные аномалии
температуры приземного воздуха в 2011 г.:
vT - отклонения от средних за 1961-1990 гг. (оС); R – ранг текущих значений в ряду,
упорядоченном по убыванию за 1936-2011 гг.
Год

Регион
СНГ
Азербайджан1)
Армения
Беларусь3)
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина3)

vT

R

1.22
0.5
-0.30
1.49
-0.01
0.90
0.68
1.55
0.48
0.60
1.3

8
9
39
14
20
5
28
21
11

Зима
vT
R
-0.27
2.0
2.87
-0.83
-0.64
1.04
-0.21
-0.31
1.24
0.80
0.1

44
52
47
26
56
47
32
35
33

Весна
vT
R
2.11
0.0
-0.47
1.03
0.84
1.30
0.36
2.56
1.48
1.49
1.88
1.5

4
35
24
12
30
2
9
9
13

Лето
vT
R
1.32
1.5
0.34
2.19
0.71
0.95
1.71
1.40
1.44
1.46
1.9

3
7
18
8
9
3
3
3
13

Осень
vT
R
1.09
-1.3
-1.62
0.87
0.52
1.14
-0.02
1.36
1.11
-0.46
0.16
0.3

13
14
31
14
40
9
57
38
23

Примечание: 1) данные: НГМС Азербайджанской Республики; 2) данные: НГМС
Республики Беларусь (год), ИГКЭ (сезоны);
3) данные НГМС Украины.
- Жирным шрифтом выделены аномалии, попавшие в число трех старших экстремумов
(максимумов или минимумов);
- выделены курсивом ненадежные оценки, полученные региональным осреднением менее чем по 50%
станций на рассматриваемой территории;
- для территории Армении и Таджикистана оценки получены по данным наблюдений на
единственной станции: Ереван и Душанбе соответственно в связи с недостаточным количеством
данных для пространственного осреднения за последние годы.

2.3. Сезонные особенности режима осадков в 2011 г.
Географическое распределение сезонных аномалий осадков представлено на рис.
2.7, который аналогичен рис. 2.3 для температуры, но аномалии осадков выражены не в
отклонениях от нормы, а в процентах от нормы.
Зимой области значительного избытка осадков наблюдались на Дальнем востоке
России (в Магадане, Охотске – около 3-х сезонных норм). Осадки также превышали
норму в западных и центральных районах ЕЧР (местами больше 140% нормы). На
остальной территории количество осадков было около нормы или незначительно ниже ее
(на Среднесибирском плоскогорье).
Весной значительный избыток осадков наблюдался на юге ЕЧР (в Прикаспийской
низменности выпало до 2-3 норм осадков). Обширная область дефицита осадков
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располагалась в Средней Азии. В Хабаровском крае местами выпало менее 40% сезонной
нормы осадков.
Летом на большей части азиатской территории России наблюдался незначительный
избыток осадков. Дефицит осадков (ниже 80-60% нормы) отмечался в Средней Азии, на
севере ЕЧР, на Дальнем Востоке.
Осенью наиболее значительный избыток сезонных осадков отмечался на юге
Средней Азии. Выше нормы были осадки в Поволжье (выпало 120%-160% нормы), и на
Дальнем Востоке. Области дефицита осадков располагались на западе Северной Евразии
и на юге азиатской части России.

Рисунок 2.7 - Поля аномалий сезонных сумм осадков в 2011 г. (в процентах от нормы за
1961-1990 гг.) в Северной Евразии.

На территории Беларуси, Молдовы и Украины (рис. 2.8) самые значительные
аномалии осадков наблюдались в осенний сезон, когда на всей территории этих
государств наблюдался дефицит осадков (меньше 60% нормы), местами - существенный
(меньше 40%).
Зимние осадки превышали норму в Беларуси (до 186% нормы), на западе Украины
(более 120% нормы).
Весна была сухой во всем регионе (исключая Молдову, где дефицит осадков был
незначителен). Максимум дефицита осадков наблюдался в Правобережной Украине и на
юго-западе Беларуси.
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Летом значительный избыток осадков наблюдался на северо-востоке Украины (до
177% нормы) и небольшой – в Беларуси; дефицит осадков – в Молдове.
Следует отметить, что в Молдове осадки были ниже нормы во все сезоны (выше
отмечалось, что средние аномалии за зимний сезон в Молдове получены по данным за
январь-февраль).

Рисунок 2.8 - Поля сезонных сумм осадков (% от нормы) в 2011 г. на территории
Беларуси, Молдовы, Украины. Для каждого пункта показаны значения аномалии, выраженные в
процентах от нормы за 1961-1990 гг.

Аномалии осадков для Беларуси (рис. 2.8а) получены по данным 34 станций.
Подробные карты распределения осадков дают существенную дополнительную
информацию по отношению к общему характеру режима осадков (рис. 2.8). Так, летом
наблюдаются территории со значительным избытком осадков на юге и востоке
Республики (150% нормы и выше). Весной на фоне общего дефицита осадков (для разных
сезонов использованы различные цветовые шкалы) наблюдаются области, где осадки
близки к норме и незначительно ее превышают (Брестская область, запад Могилевской).
Осенью при значительном дефиците осадков исключительно сухо было на востоке
Брестской области (менее 20% нормы) и относительно больше осадков выпало в северной
части Республики.
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Зима

Весна

Лето

Осень

Рисунок 2.8а - Поля сезонных аномалий осадков (% нормы) в 2011 г. на территории
Беларуси. Значения аномалии получены как процент от средней за 1961-1990 гг. Источник:
НГМС Республики Беларусь

В регионе Средней Азии, Казахстана наибольший интерес представляют крупные
аномалии противоположного знака на юге региона весной (дефицит осадков) и осенью
(избыток).
Количество зимних осадков превышало норму на юго-востоке Казахстана (170%
нормы и более). Дефицит осадков (80-60% нормы) отмечался в центральных районах
Казахстана, в Узбекистане, на востоке Туркменистана, на западе Кыргызстана.
Весной избыток осадков отмечался на северо-западе Казахстана (до 218% нормы) и
на востоке Кыргызстана (120-150%). Значительный дефицит осадков (менее 60% нормы)
наблюдался в Туркменистане (на востоке - менее 40%), Узбекистане в центральных и
южных районах Казахстана.
Летом области с избытком осадков (более 120% нормы) охватывали обширные
территории Казахстана. Сезонное количество осадков превышало норму местами в
Кыргызстане.
На станциях Байрам-Али, Серахс (Туркмения); Тамды, Термез (Узбекистан) в
течение трех летних месяцев по данным телеграмм КЛИМАТ суммы осадков были
нулевыми.
Осенью 2011 г. значительный избыток осадков (локальные аномалии составляли
более 2-х норм) отмечался в Казахстане (запад и юго-восток), Кыргызстане, на юге
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Узбекистана и в Туркменистане. Дефицит осадков, местами значительный, зафиксирован
в центральных областях Казахстана (рис. 2.9).

Рисунок 2.9 - Поля сезонных сумм осадков (% от нормы) в 2011 г. на территории
Казахстана и государств Средней Азии. Для каждого пункта показаны значения аномалии,
выраженные в процентах от нормы за 1961-1990 гг.

Регионально осредненные аномалии осадков
Регионально осредненные средние и сезонные аномалии сумм осадков за 2011 г.
представлены в таблице 2.2 как средняя за год/сезон месячная сумма осадков, так что
аномалия выражена в мм/месяц. Ранги региональных аномалий в таблице 2.3
представлены относительно периода 1936-2011 гг., исключая Беларусь (с 1945 г. из-за
отсутствия данных в период войны).
Годовое количество осадков, осредненное по территории СНГ, в 2011 году было
незначительно ниже нормы (аномалия -0.4 мм/месяц при среднеквадратическом
отклонении 1.4 мм/месяц, ранг 52). Заметно ниже нормы (более чем на стандартное
отклонение) были годовые осадки в Молдове (-10.3 мм/мес, s= 7.4 мм/мес - 6-ое место
среди сухих лет за последние 60 лет по данным НГМС Молдовы) и Украине (-9.1 мм/мес,
s= 6.2 мм/мес: данные ЦГО Украины); несколько менее значительной была отрицательная
аномалия в Беларуси (-4.1 мм/мес, s= 5.4 мм/мес: данные РГМЦ Беларуси).
К аномально сухим сезонам можно отнести осень в Украине (самый сухой сезон за
период наблюдений с 1891 г. по данным ЦГО Украины) и Беларуси (2 по величине в ряду
сухих лет), и весну в Туркмении и Украине (6 в ряду сухих лет), к аномально влажным осень в Туркмении и Узбекистане (ранги 2 и 6, соответственно).
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Таблица 2.2 - Регионально осредненные средние годовые и сезонные аномалии
месячных сумм осадков в 2011 г.: vR, мм/месяц - отклонения от средних за 1961-1990
гг.; s– среднее квадратическое отклонение
Год

Регион
СНГ
Азербайджан1)
Армения
Беларусь2)
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина3)

vR

s

-0.4
7.1
7.7
-4.1
-0.3
3.5
-10.3
-0.1
-0.7
0.2
-9.0

1.4
6.2
5.5
2.2
4.0
7.4
1.6
2.9
3.8
6.1

Зима
vR
s
2.1
2.4
0.6
11.2
-1.2
-3.2
-7.3
3.3
-3.1
-5.3
3.6

2.2
10.1
8.0
2.9
5.7
13.2
2.5
7.8
6.9
11.7

Весна
vR
s
-1.3
-0.7
25.9
-8.7
-2.1
2.1
-7.8
0.3
-37.0
-13.3
-13.9
-14.7

2.3
14.1
10.4
4.3
8.2
12.9
2.6
35.9
8.7
11.2
7.9

Лето
vR
s
1.4
7.1
7.3
12.0
2.7
1.8
-19.4
0.5
-0.4
-0.3
5.0

2.4
7.8
15.6
5.3
5.0
15.1
2.8
1.8
2.4
10.5

Осень
vR
s
-0.3
-0.6
19.4
-26.9
1.4
9.6
-14.9
0.0
21.7
11.5
10.4
-21.0

2.7

12.5
4.6
6.4
17.2
3.1
15.2
4.6
5.7
11.1

Примечание: 1) данные: НГМС Азербайджанской Республики; 2) данные: НГМС
Республики Беларусь (год), ИГКЭ (сезоны);
3) данные НГМС Украины.
- Жирным шрифтом выделены аномалии, попавшие в число трех старших экстремумов
(максимумов или минимумов);
- выделены курсивом ненадежные оценки, полученные региональным осреднением менее чем по 50%
станций на рассматриваемой территории;
- для территории Армении и Таджикистана оценки получены по данным наблюдений на
единственной станции: Ереван и Душанбе соответственно в связи с недостаточным количеством
данных для пространственного осреднения за последние годы.

Таблица 2.3 - Ранги регионально осредненных аномалий осадков в 2011 году за
период 1936-2011 гг. Ранг текущих значений в ряду, упорядоченном по убыванию за
1936-2011 гг. принимает значения 1÷76
Регион

Год

Зима

Весна

Лето

Осень

СНГ
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Примечание: 1) с 1945 г.

52
541)
38
15
63
44
40
38
67

13
9
50
58
16
9
42
63
17

57
65
52
37
50
39
71
67
74

31
20
30
39
61
38
43
47
19

47
75
21
8
63
46
2
6
76
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3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
3.1. Изменения температуры воздуха
Как отмечалось в разделе 1, рост среднегодовых температур наблюдается в период
современного потепления на всей территории СНГ. На территориях стран СНГ
наибольшая скорость потепления за 1976-2011 гг. наблюдается в Украине (0.63оС/10 лет:
оценка получена по данным ЦГО МЧС Украины), Беларуси (0.59оС/10 лет: по данным
РГМЦ Беларуси) и Молдове (0.53оС/10 лет).
На рис. 3.1-3.4 приведено географическое распределение коэффициентов
линейного тренда сезонных (зима, весна, лето, осень) температур (оС/10лет) за период
1976-2011 гг. На врезках приведены временные ряды регионально осредненных аномалий
средних сезонных температур (оС) за 1936 – 2011 гг.

Рисунок 3.1 – Географическое распределение коэффициентов линейного тренда зимних
температур по данным наблюдений за 1976-2011 гг. (oC/10 лет). На врезках приведены
временные ряды регионально осредненных аномалий средних сезонных температур (оС) за 1936 –
o
2011 гг.; приведены оценки: а- линейный тренд ( C/10 лет), D – доля дисперсии, учтенная трендом
(%). Временной ряд и оценки тренда для территории Украины – НГМС Украины.

21

Рисунки ясно демонстрируют географическую и сезонную неоднородность
изменений температуры на территории Северной Евразии. В целом наибольшая
интенсивность потепления наблюдается в переходные сезоны: весной тренды
регионально-осредненных температур составляют от +0.44 до +0.63оС/10 лет (локально
достигают +1.4оС/10 лет), а осенью – от +0.38 до +0.57оС/10 лет. В то же время летом в
западной части региона (Беларусь, Молдова, Украина) скорость потепления превышает
+0.8оС/10 лет, однако в других регионах существенно ниже, чем весной или осенью
(минимум +0.16оС/10 лет для Казахстана) и локально наблюдается похолодание.
Рассмотрим основные сезонные особенности изменений температуры.
Зима (рис. 3.1). Зимой наряду с потеплением в западных (максимум) и южных
частях региона, на северо-востоке Средней Сибири и в Приморье наблюдались обширные
области похолодания в Западной и Средней Сибири и северо-востоке Казахстана, а также
на Чукотке. Региональные тренды были положительны и варьировали от +0.2 до +0.5оС/10
лет, однако вклад тренда в суммарную изменчивость очень мал: единицы процентов для
всех регионов, кроме Кыргызстана (11%), что связано с существенной междесятилетней
изменчивостью. Следует отметить тенденцию к относительному похолоданию после
середины 1990-х гг. в России.

Рисунок 3.2 – то же, что на рис. 3.1, но за весенний сезон
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Весна (рис. 3.2). Потепление значительно более однородно, чем зимой; максимум
смещен на азиатскую территорию. Наибольшие региональные тренды наблюдаются в
Казахстане, Узбекистане и России. Вклады тренда в дисперсию варьируют от 15-16%
(Беларусь, Кыргызстан) до 29% (Россия).

Рисунок 3.3 – то же, что на рис. 3.1, но за летний сезон

Лето (рис. 3.3). Максимум потепления – в западных регионах (Беларусь, Молдова,
Украина: +0.80 - +0.94оС/10 лет, а также запад России: +0.6 - +0.8оС/10 лет). Вклады в
дисперсию очень велики (45-63%). Область незначительного (с абсолютной величиной
менее 0.2оС/10 лет) похолодания в Западной и Средней Сибири, на северо-востоке
Казахстана. Региональные тренды в Казахстане и Кыргызстане малы (+0.16 - +0.17оС/10
лет) и незначимы (вклад в дисперсию <10%).
Осень (рис. 3.4). Осеннее потепление наиболее однородно географически. Разброс
значений регионального тренда составляет от +0.38-+0.39оС/10 лет (Молдова, Беларусь)
до +0.57оС/10 лет (Казахстан). Максимум потепления наблюдается на северо-востоке
России (от Таймыра до Чукотки) и на юге Западной Сибири и в Северном Казахстане.
Вклады в дисперсию от 14% до 25%.
Таким образом, несмотря на то, что региональные тренды во все сезоны
положительны во всех регионах, их географическое распределение весьма неоднородно.
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Рисунок 3.4 – то же, что на рис. 3.1, но за осенний сезон

3.2. Сезонные особенности изменения осадков
Карты трендов относительных аномалий сезонных сумм осадков на территории
Северной Евразии представлены на рис. 3.5.
Преобладает тенденция к росту осадков, наиболее заметная весной: максимум
роста осадков наблюдается в области к северу от Каспия и на севере Казахстана, и в двух
меньших по размеру в Якутии и на Чукотке. Также существен рост осадков зимой: в
восточных районах Казахстана, в Забайкалье и Приморском крае. В остальные сезоны
рост осадков менее значителен и наблюдается в основном на северо-западе Якутии, югозападе Казахстана и востоке Узбекистана летом, в Якутии, в Кавказском регионе, на
востоке Кыргызстана осенью.
Значительные по площади области с тенденцией к уменьшению осадков (5-10%
нормы за 10 лет) отмечаются зимой (восток Якутии, север Хабаровского края и
Камчатской области, запад Чукотского АО и Магаданская область), весной (Закавказье,
Туркмения, Узбекистан), летом (центр ЕЧР и северо-восток Украины, Чукотка и
Камчатка), осенью (Казахстан, восток Узбекистана и Туркмении).
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Рисунок 3.5 – Географическое распределение локальных коэффициентов линейного
тренда сезонных сумм атмосферных осадков за 1976-2011 гг. (% от нормы за 10 лет).

Изменения годовых температур и осадков в Кыргызской Республике
Полученные из Кыргызгидромета данные на 13 станциях, из которых 10 дополняют
архив ИГКЭ, позволяют получить оценки изменений климата в этой Республике со
сложным горным рельефом с достаточно высоким пространственным разрешением
(примерно в 3 раза выше, чем представлено в архиве ИГКЭ для соседнего Казахстана или
в среднем для России). На рис. 3.6 представлены оценки линейного тренда за 1976-2011
гг. для среднегодовой температуры и годовых сумм осадков. На всей территории
Республики наблюдается потепление с характерной скоростью 0.20оС/10 лет (медианное
значение тренда), сопровождающееся практически на всей территории ростом годовых
сумм осадков: значительным на юге и востоке (до 8.5% нормы за 10 лет) и существенно
меньшим на северо-западе.

Рисунок 3.6 – Географическое распределение локальных коэффициентов линейного
тренда среднегодовой температуры воздуха (оС/10 лет) и годовых сумм атмосферных
осадков (% нормы/10 лет) за 1976-2011 гг. на территории Кыргызской Республики.
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Заметим, что разброс значений тренда на сравнительно небольшой территории
довольно велик. Для температуры он составляет от +0.14 до +0.41оС/10 лет. Тренд
относительной аномалии осадков изменяется от –0.4 до +10.3%/10 лет. По всей
вероятности, такая значительная неоднородность связана с упомянутой сложностью
рельефа в регионе и свидетельствует о том, что к оценкам средних величин для подобных
территорий следует относиться с осторожностью.
Здесь не учитывается резко выделяющееся значение тренда температуры на станции Тянь-Шань:
для +0.66 оС/10 лет. Оно связано, вероятно, с неоднородностью ряда: здесь до 1996 г. потепления не
наблюдается, а среднее значение температуры за 1976-1996 гг. равно -7.6 оС, а в 1997 г. наблюдается
ступенчатый рост к средней величине –5.9оС за 1997-2011 гг.; аналогичная «ступенька» наблюдается и в
ряду осадков.

4. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЭКСТРЕМУМЫ
На рис. 4.1 и 4.2 показаны станции, на которых наблюдались крупные сезонные
аномалии (экстремумы) температуры воздуха и осадков: средние сезонные аномалии среди
10% и 5% самых крупных положительных и отрицательных аномалий.
Температура воздуха.
Зима. Несмотря на то, что зима была весьма холодной на обширной территории в
европейской и азиатской частях Северной Евразии, экстремально низкие сезонные
температуры (ниже 10-го процентиля) наблюдались лишь на нескольких станциях. На
Дальнем Востоке России наблюдались многочисленные положительные экстремумы
температуры: здесь на 34 станциях аномалии были выше 90-го процентиля, из них более,
чем на половине – выше 95-го процентиля.

Рисунок 4.1 – Станции, на которых в отдельные сезоны 2011 г. наблюдались
климатические аномалии температуры воздуха с вероятностями ниже 5%, 10% и выше
90%, 95%.
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Весна. Весна была экстремальным сезоном по количеству крупных положительных
аномалий температуры. Почти повсеместно на севере европейской части РФ и на азиатской
территории температуры были выше 90 процентиля (на 130 станциях РФ; из них на 80
станциях - выше 95 процентиля). На целом ряде станций юга Средней Азии и Киргизии
температуры были выше 90 процентиля.
Лето. Лето также было сезоном высокой степени экстремальности, однако, в отличие
от весны, наблюдались две географически удаленные области экстремальных температур.
Одна область крупных аномалий температуры занимала всю европейскую часть СНГ,
Туркмению, Узбекистан, Таджикистан и юг Казахстана. Вторая область крупных
аномалий температуры располагалась в азиатской части РФ: в Якутии, в Прибайкалье и
Забайкалье, в Приамурье, на Сахалине. Такая структура сезонных аномалий сложилась за
счет температур июля и августа, в то время как в июне, напротив, экстремально тепло
было в центре Сибири. На 161 станциях СНГ температуры были выше 90 процентиля, из
них на 79 станциях температуры были выше 95 процентиля.
Осень. Крупные аномалии занимали меньшую площадь, чем весной или летом.
Область экстремального тепла располагалась на северо-западе Северной Евразии, другая –
на границе Западно-Сибирской равнины и Среднесибирского плоскогорья и далее на юговостоке Казахстана; ряд экстремумов зафиксирован на Сахалине. На 67 станциях СНГ
температуры были выше 90 процентиля, из них на 29 - выше 95 процентиля. Отрицательные
экстремумы сезонной температуры наблюдалась на юге европейской части СНГ.
Осадки.
Зима. Область избытка осадков наблюдалась в европейской части региона (в
Беларуси, на западе и в центре ЕЧР) - на ряде станций количество выпавших осадков
превысило 95-й процентиль. Другая область значительного избытка осадков наблюдалась на
Тихоокеанском побережье.

Рисунок 4.2 – то же, что на рис. 4.1, но для осадков
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Весна. Большие области значительного дефицита осадков (ниже 90-го процентиля)
наблюдались на Украине, в Беларуси, в западных областях европейской территории РФ, а
также на востоке Якутии, в Хабаровском и Приморском крае. Кроме того, значительный
дефицит осадков наблюдался в Туркмении. Экстремальный избыток осадков зафиксирован
на юге европейской части региона – в Прикаспийской низменности, на Северном Кавказе,
западе Закавказья.
Лето. Лето 2011 года не отличалось высокой экстремальностью режима осадков,
хотя избыточные осадки выше 90-го процентиля наблюдались на большей части Северной
Евразии, исключая область значительного дефицита осадков на севере европейской части
РФ, а также на юге Хабаровского края и в Амурской области.
Осень. Осень – самый контрастный и самый экстремальный сезон в 2011 году.
Область экстремального дефицита осадков располагалась на Украине, в Беларуси, на
станциях запада РФ (на многих станциях количество выпавших осадков меньше 5-го
процентиля). Другая область дефицита охватывала восток Казахстана, Алтай, Саяны,
Прибайкалье, Забайкалье, Приамурье. На юге Средней Азии и в Киргизии осенью выпало
очень много осадков (здесь на многих станциях количество осадков было больше 95-го
процентиля). Области значительного избытка осадков располагались на севере ЕЧР, в
Поволжье на востоке Якутии и на Чукотке.
Неблагоприятные климатические условия на территории Молдовы
В Республике Молдова 2011 г. характеризовался повышенным температурным
режимом и значительным недобором осадков на большей части территории страны.
Осень была неоднородной по температурному режиму и со значительным недобором
осадков. Количество осадков за сезон составило по территории в основном 35-60 мм (30-55%
нормы), что отмечается в среднем 1 раз в 10 лет. Очень сухая погода наблюдалась в течение
ноября. Осадки в этом месяце в основном не выпадали или их сумма не превысила 1-3 мм,
что на большей части территории отмечается впервые за весь период инструментальных
наблюдений. Эти особенности иллюстрируются рисунком 4.3.
Повышенный температурный режим с 1 августа по 8 октября (на 2-2.5ºС выше
нормы) со значительным дефицитом осадков (10-50% нормы) привел к возникновению
катастрофической засухи, которая охватила около 80% территории страны. Такой
повышенный температурный режим со значительным недобором осадков (≤ 50% от нормы)
по всей территории страны зарегистрирован второй раз за весь период инструментальных
метеорологических наблюдений (год-аналог 1952). Продолжительное сохранение очень
сухой погоды и низкие запасы влаги в пахотном слое почвы обусловили чрезвычайно
тяжелые условия для своевременного сева и развития озимых культур осенью 2011 года.
Из-за поздних сроков сева и крайне неблагоприятных агрометеорологических условий
развитие озимых культур проходило в основном на 1.5 месяца позже обычного. Озимые
посевы ушли в зиму слаборазвитыми, раскустившимися лишь на 10% посевов, с
пониженной зимостойкостью и малым содержанием защитных веществ, что может
привести к значительному снижению урожая озимых зерновых культур в 2012 году. Такое
состояние посевов складывается в Молдове впервые за последние 60 лет.
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а)

б)

Рисунок 4.3 - Средняя месячная температура воздуха (ºC: а) и месячное количество
осадков (мм: б) в Кишинэу, 2011 г. Источник: НГМС Молдовы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В целом для территории государств-участников СНГ 2011 год был теплым:
средняя годовая аномалия, осредненная по территории СНГ, равна +1.22оС (восьмое место
в ранжированном по убыванию ряду наблюдений с 1886 г.). Для Земного шара в целом и
для Северного полушария (по данным наземных станций) аномалии были несколько
меньше: соответственно, двенадцатая (+0.34оС) и десятая (+0.78оС) величины в
ранжированных рядах наблюдений.
2. В среднем за год на большей части территории СНГ температура воздуха
превышала норму. Экстремальные (среди 10% самых теплых лет с 1936 года)
положительные аномалии отмечались почти повсеместно на севере европейской России и
Западной Сибири, а также в Восточной Сибири (здесь на ряде станций значения
температуры в 2011 г. оказались рекордными за период 1936-2011 гг.).
Область отрицательных аномалий средней годовой температуры занимала
большую часть территории Казахстана (аномалия около -0.7оС в центре очага холода) и
юг Западной Сибири. Холоднее обычного было и на юге европейской России.
3. По характеру температурного режима в течение года выделяются теплые весна
(в особенности для России: вторая с 1936 г.) и лето, теплое для всех государств СНГ.
Весной 2011 г. экстремальные положительные аномалии (выше 90-го и 95-го процентиля)
зафиксированы на севере Западной Сибири, в Восточной Сибири, а также местами в
Средней Азии и в Казахстане. Летом теплее обычного было почти на всей территории,
кроме Западной Сибири и северных районов Казахстана; в очагах тепла практически
повсеместно наблюдались 90-95%-е экстремумы. Зимой 2010/11 года отрицательные
аномалии температуры воздуха охватили почти всю европейскую часть СНГ, территорию
России восточнее Урала вплоть до юго-западных областей Средней Сибири и северовосток Казахстана. Теплой была зима на юге СНГ: область положительной аномалии
охватывала государства Средней Азии, Кыргызстан, восток Казахстана, Северный Кавказ
и Закавказье (Азербайджан, Армения) и продолжалась на юг Украины (Крым, Херсонская
область). Осень была теплой, исключая область на юго-западе региона (вокруг Черного,

29

Каспийского и Аральского моря – в особенности, Кавказского региона, где наблюдался
очаг холода).
4. В поле годовых сумм осадков на рассматриваемой территории значительных
аномалий не наблюдалось. Избыток осадков отмечался на севере Якутии, в Северном
Прикаспии и в Кыргызстане. Дефицит осадков (аномалии менее 80% нормы и на ряде
станций в числе 10%-х экстремумов) наблюдался в Молдове, на юге Украины, в
Туркмении (восток), в Узбекистане (центр) и соседних областях Казахстана, на юге
азиатской части России (Амурская область, Забайкалье, Алтай).
В соответствии с сезонными региональными оценками выделяются весна и осень.
Весна была сухой в Средней Азии и на Дальнем Востоке; аномально влажно было на
Северном Кавказе и Северном Прикаспии, а также в Поволжье. Осенний сезон был
аномально сухим в Украине (самый сухой сезон с 1936 г.) и Беларуси (2-е место в ряду
сухих лет), а в Туркмении и Узбекистане - аномально влажным (ранги 2 и 6,
соответственно); в этих регионах на многих станциях наблюдались соответственно 5% и
95% экстремумы сезонных осадков. Экстремально сухо было в ноябре в Молдове: осадки
в основном не выпадали или их сумма не превысила 1-3 мм, что на большей части
территории отмечается впервые за весь период инструментальных наблюдений.
Продолжительное сохранение очень сухой погоды и низкие запасы влаги в пахотном слое
почвы обусловили чрезвычайно тяжелые условия для своевременного сева и развития
озимых культур осенью 2011 года: связанное с этим неблагоприятное состояние посевов
складывается в Молдове впервые за последние 60 лет.
5. Линейный тренд температуры за период 1976-2011 гг. составил для территории
СНГ +0.44оС/10 лет: значительно больше, чем для Земного шара (0.16оС/10 лет) и
Северного полушария (0.31оС/10 лет).
Регионально осредненные тренды температуры воздуха за 1976-2011 гг.
положительны во всех регионах и во все сезоны. Однако сезонно и географически
потепление существенно неоднородно. Наибольшая средняя скорость потепления
зафиксирована на Чукотке (до +1.3оС/10 лет) и в Казахстане (до +0.9оС/10 лет) весной, на
северо-востоке России (более +1.2оС/10 лет в районе Колымской низменности) осенью, в
Молдове, Украине, Беларуси и соседних областях России (до +1.0оС/10 лет) летом и на
западе европейской России (до +0.8оС/10 лет) зимой.
Наиболее выраженные сезонные особенности изменения температуры
наблюдались для зимнего периода. Область с устойчивой тенденцией к похолоданию
обнаруживается на северо-востоке России (до -0.6оС/10 лет). В Западной Сибири, на
западе Средней Сибири и в соседних областях Казахстана также наблюдалась область с
отрицательным трендом зимней температуры (временные ряды регионально-осредненной
температуры указывают, что относительное похолодание наблюдается с середины 1990-х
гг.); слабая тенденция к похолоданию отмечалась здесь также летом.
6. В изменениях годовых сумм осадков за период 1976-2011 гг. отмечалась
тенденция к увеличению годовых сумм осадков на большей части рассматриваемой
территории. Наиболее заметен рост осадков на юго-востоке европейской России и на
Чукотке (весной), в Забайкалье и Приморском крае (зимой), на северо-западе Якутии,
юго-западе Казахстана и на востоке Узбекистана (летом), в Якутии, в Южном и Северо30

Кавказском ФО России, на востоке Кыргызстана (осенью), местами в Казахстане (зимой,
весной, летом).
Тенденция к уменьшению осадков отмечалась зимой на северо-востоке Восточной
Сибири, летом в центральных областях европейской России и востоке Украины, на
Чукотке и Камчатке, осенью на территории Казахстана, Узбекистана и Туркмении.
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Приложение
Климатические особенности 2011 года и изменения климата на
территории Республики Казахстан
Исходные данные 2
Для подготовки материалов использовались данные Республиканского
гидрометеорологического фонда РГП «Казгидромет»: ряды среднемесячных температур
воздуха и месячных сумм осадков с 1941 по 2011 гг., при этом данные более
190 метеостанций были использованы для оценки климатических норм за период 19712000 гг. и более 110 метеостанций для оценки тенденций.
Основные подходы и методы
Под «нормой» в Сообщении понималось среднее многолетнее значение
рассматриваемой климатической переменной за период 1971-2000 гг. Аномалии
температуры рассчитывались как отклонения наблюдаемого значения от нормы.
Аномалии количества осадков принято рассматривать как в отклонениях от нормы
(аналогично температуре), так и в процентах от нормы, то есть как процентное отношение
количества выпавших осадков к значению нормы. Вероятность непревышения
характеризует частоту (в %) появления соответствующего значения аномалии в ряду
наблюдений.
Оценка тенденций изменения температуры приземного воздуха и количества
осадков проведена как по данным отдельных станций, так и в среднем для Казахстана
путем аппроксимации рядов наблюдений линейной функцией методом наименьших
квадратов. Средние для территории величины аномалий метеорологических переменных
рассчитаны путем осреднения станционных данных об аномалиях.
Годовые и сезонные аномалии температуры и осадков
Данные об аномалиях температуры и осадков на территории Казахстана приведены
на рисунках 1-5 и в таблице 1.
За период с 1940 г. самым холодным для Казахстана был 1969 год, когда средняя
по территории аномалия среднегодовой температуры воздуха составила минус 2,52 ºС, а
самым тёплым – 1983 год с аномалией температуры воздуха 1,56 ºС. В 2011 г. в среднем
по Казахстану среднегодовая температура воздуха была ниже нормы (аномалия -0,21ºС)
впервые после 2000 г. (рис. 3).

2

В Приложении все аномалии приведены относительно норм базового периода 1971-2000 гг., в отличие от
остальной части Сообщения, где аномалии приводятся относительно норм за 1961-1990 гг.
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Рисунок 1 – Географическое распределение аномалий температуры воздуха в
2011 г., рассчитанных относительно базового периода 1971-2000 гг., °С
а) год (декабрь 2010 г. – ноябрь 2011 г.); б) зима; в) весна; г) лето; д) осень

На территории Казахстана аномально холодные температуры наблюдались в
зимний период, аномально теплые – в весенний; летние и осенние температуры были
близки к норме (таблица 1, рис. 1). Экстремально высокие сезонные температуры воздуха
наблюдались летом в восточных и западных областях Казахстана и весной – на востоке
Республики (рис.2).

Таблица 1 – Характеристики температуры приземного воздуха и количества осадков в
2011 г., осреднённых по территории Казахстана. Значения аномалий температуры (νТ2011 в
ºС ) и количества осадков (νR2011 в мм), стандартных отклонений температуры (sT в ºС) и
относительных аномалий осадков (RR2011 в %) рассчитаны относительно периода 19712000 гг. Вероятности непревышения аномалий (Р) оценены по данным за период 19412011 гг.
Временной период

Температура
νТ2011

Год (январь-декабрь)
Зима
Весна
Лето
Осень

-0,21
-1,42
0,81
0,34
0,54

Осадки
sT

0,83
2,02
1,29
0,72
1,40

P(t≤T2011)

48
30
65
74
65

νR2011

9,9
-4,0
3,6
15,6
12,5

RR2011

102,8
96,3
104,1
114,8
116,5

P(r≤R2011)

54
48
35
71
77
33
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(0-9 %) – экстремально холодно;
(10-29 %) – холодно;
(30-69 %) – около нормы;
(70-89 %) – тепло;
(90-100 %) – экстремально тепло.
Рисунок 2 – Вероятности непревышения среднегодовых и среднесезонных значений
температуры воздуха, наблюдавшейся в 2011 году, рассчитанные по данным периода 19412011 гг. а) год (декабрь 2010 г. – ноябрь 2011 г.); б) зима; в) весна; г) лето; д) осень
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Рисунок 3 - Ранжированный ряд аномалий среднегодовых температур приземного
воздуха, осредненных по территории Казахстана за период 1940-2011 гг. (по данным
118 метеостанций). Аномалии рассчитаны относительно базового периода 1971-2000
гг.
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Рисунок 4 – Количество осадков в 2011 г., выраженное в % нормы, рассчитанной за
период 1971-2000 гг.
а) год (декабрь 2010 г. – ноябрь 2011 г.) б) зима в) весна г) лето д) осень
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Осадки в целом по территории Республики были близки к норме в среднем за год, а
также зимой и весной и несколько выше нормы летом и осенью: вероятности
непревышения более 70% (таблица 1). Во все сезоны выделяются области экстремальных
(вероятность непревышения >90%) избыточных осадков: весной и в целом за год – на
севере, летом и осенью – на юго-востоке, зимой – на востоке (рис. 5).
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– экстремально сухо (вероятность непревышения 0-9 %);
– сухо (вероятность непревышения 10-29 %);
–около нормы (вероятность непревышения 30-69 %);
– влажно (вероятность непревышения 70-89 %);
– экстремально влажно (вероятность непревышения 90-100 %).
Рисунок 5 – Аномалии годовых и сезонных сумм осадков, наблюдавшихся в 2011 году,
выраженные как вероятности непревышения, рассчитанные за период с 1941 г.
а) год (декабрь 2010 г. – ноябрь 2011 г.) б) зима в) весна г) лето д) осень

Наблюдаемые изменения температуры и осадков
Временные ряды аномалий среднегодовых и сезонных температур и осадков
приведены на рис. 6, 7; в таблицах 2 и 3 приведены оценки линейного тренда для
периодов 1976-2011 гг. и 1941-2011 гг.
За период 1976-2011 гг. наибольшими темпами повышалась температура в
весенний и осенние периоды – на 0,57 и 0,55 ºС/10 лет соответственно, темпы потепления
зимой и летом – 0,16 ºС/10 лет. В этот период наблюдалось незначительное увеличение
количества осадков большинства сезонов года (за исключением осени) и в целом за год.
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В период 1941-2010 гг. рост средней по территории Казахстана температуры
воздуха наблюдался во все сезоны. Наибольшая скорость потепления была характерна для
зимы и составляла 0,36 ºС/10 лет, весной и осенью температура повышалась на 0,27 и
0,32 ºС каждые 10 лет, соответственно, летом темпы потепления были несколько ниже –
на 0,19 ºС/10 лет. Все тенденции изменения температуры являются статистически
значимыми. Слабая тенденция (статистически незначимая) к уменьшению количества
осадков наблюдалась во все сезоны, кроме зимнего, когда отмечалась положительная
статистически значимая тенденция.
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Рисунок 6 - Временные ряды и линейные тренды аномалий среднегодовых и сезонных
температур воздуха (°С) за период 1941-2011 гг., пространственно осредненных по территории
Казахстана. Аномалии рассчитаны относительно базового периода 1971-2000 гг. Сглаженная
кривая получена 11-летним скользящим осреднением.
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Рисунок 7 - Временные ряды и линейные тренды аномалий годовых и сезонных сумм осадков
(в %) за период 1941-2011 гг., пространственно осредненных по территории Казахстана.
Аномалии рассчитаны относительно базового периода 1971-2000 гг. Сглаженная кривая
получена 11-летним скользящим осреднением.

Таблица 2 – Характеристики линейного тренда аномалий температуры приземного
воздуха и количества осадков, осреднённых по территории Казахстана за период 19762011 гг. Аномалии рассчитаны относительно 1971-2000 гг. (а – коэффициент линейного
тренда, ºС/10 лет для температуры и мм/10 лет для количества осадков, R2 – коэффициент
детерминации, %)
Временной период
Температура
Осадки
R2, %
а, мм/10 лет
R2, %
а, ºC/10 лет
0,35
21
2,7
1
Год (январь-декабрь)
0,16
1
1,2
1
Зима
0,57
16
4,1
5
Весна
0,16
6
2,1
1
Лето
0,55
17
-4,3
7
Осень
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Таблица 3 – Характеристики линейного тренда аномалий температуры приземного
воздуха и количества осадков, осреднённых по территории Казахстана за период 19412011 гг. Аномалии рассчитаны относительно 1971-2000 гг. (а – коэффициент линейного
тренда, ºС/10 лет для температуры и мм/10 лет для количества осадков, R2 – коэффициент
детерминации, %)
Временной период
Год (январь-декабрь)
Зима
Весна
Лето
Осень

Температура
а, ºC/10 лет
R2, %
0,28
38
0,36
9
0,27
13
0,19
24
0,32
24

Осадки
а, мм/10 лет
R2, %
-0,43
0
1,72
8
-0,35
0
-1,19
1
-0,63
0

Краткий обзор погоды по территории Казахстана за 2011 г.
Средняя за год температура воздуха была около нормы на большей части
Республики, ниже нормы на 1°С – в отдельных районах центра страны.
Осадков на большей части территории выпало около и больше нормы в 1,3-1,8 раз,
лишь местами на юге, а также в отдельных районах северо-запада, северо-востока, центра
и востока Республики - меньше нормы.
Гидрометеорологические условия в 2011 г. на территории Казахстана
формировались в основном под влиянием меридиональных процессов: преобладал индекс
циркуляции – С (в феврале, марте, сентябре, октябре и декабре), в январе, июле и ноябре –
Е, в апреле, мае, июне и августе преобладал зональный тип циркуляции – Ш по М.Х.
Байдалу.
Зима в целом была холодной и преимущественно малоснежной. Температуры
начала весны были в пределах средних многолетних значений. Преимущественно, весна
была теплой на большей части Республики, прохладной и наиболее дождливой – на
северо-западе и западе страны. В конце сезона в западных, юго-западных регионах
потеплело, а на остальной территории было около нормы. Летние температуры были в
пределах средних многолетних значений, лишь в начале сезона лето было теплым на
северо-востоке, затем на западе и юге страны. Большую часть осени преобладала теплая
погода, лишь в конце осени и начале зимы наблюдалась прохладная погода почти на всей
территории Казахстана, с избытком осадков на юге, юго-востоке, а также западе страны.
Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0 °С весной 2011 года
произошел на западе и северо-западе с середины марта по 7 апреля, на севере, северовостоке, востоке и в центре Республики - с конца марта по 10 апреля, на юге - с конца
января по март, на юго-западе – в течение марта, на юго-востоке переход осуществлялся с
третьей декады марта по апрель.
Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 5 °С, означающий
начало вегетационного периода произошел на западе, северо-западе, севере, северовостоке, востоке и в центре Республики – в течение апреля, на юге - с конца января по
март, на юго-востоке - с конца марта по апрель.
Январь был холодным и малоснежным, лишь на западе и крайнем юге
Казахстана – относительно теплым и с избыточными осадками.
Средняя месячная температура воздуха была на 1-10,5°С ниже нормы, с очагом
холода в Восточно-Казахстанской области на МС Зайсан, около и выше нормы на 1-2°С –
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на крайнем западе и юге Республики, с очагом тепла
в Мангистауской области на МС
Форт Шевченко.
Осадков по территории Казахстана выпало до 24 мм за исключением крайнего юга,
где отмечалось до 60 мм, что в целом меньше нормы, лишь в отдельных районах
запада, юго-запада, юга и юго-востока около и больше нормы в 1,3…1,5 раза.
В первой половине января над Казахстаном в средней тропосфере преобладал высотный гребень с
осью ориентированной с Западного Казахстана на районы п-ова Таймыр, а затем и Западной
Сибири. К концу декады разрушение гребня привело к перестройке процессов и над Казахстаном
установился западный перенос воздушных масс. У земли погоду большинства областей определял
отрог Сибирского антициклона: наблюдавшаяся в конце декабря ясная и морозная погода
сохранялась в течение всей декады, лишь местами на западе, юге, юго-востоке и востоке выпадали
осадки обусловленные прохождением фронтальных разделов. В ночные часы температура воздуха
достигала критических значений, но не перекрыла абсолютные минимумы отмеченные ранее: в
Павлодарской области температура воздуха понижалась до 40° мороза, Карагандинской – до 38°
мороза, в Восточно-Казахстанской – до 46° мороза.
В середине месяца произошла перестройка потока на юго-западный, а в самом конце второй
декады над центральными районами Казахстана сформировался циклон, который заполнясь влился
в систему высотной ложбины направленной с Баренцева моря на Кавказ, что привело к
интенсивному выносу теплых воздушных масс на территорию Казахстана. У поверхности земли
отмечалось смещение отрога антициклона на районы Восточной Сибири, а также влияние активной
циклонической деятельности над Западным Казахстаном. Сложившаяся синоптическая ситуация
способствовала увеличению осадков в западных регионах Республики и повсеместному ослаблению
морозов.

Февраль был холодным на западе Казахстана и с избытком осадков в
большинстве областей.
Средняя месячная температура воздуха была ниже нормы на 1-5,8°С в западной
половине Республики с очагом холода в Западно-Казахстанской области на МС Урда,
около и выше нормы на 1-3,6°С - в юго-восточной половине, с очагом тепла в
Алматинской области на МС Лепсинск.
Осадков выпало на большей части территории до 24 мм, местами на западе, югозападе, юге, юго-востоке, востоке и в центре – 25…35 мм, в отдельных районах юговостока и юга – 55…157 мм, что около и больше нормы в 1,3…4,1 раза, меньше нормы –
местами на северо-востоке, востоке, юге, в центре и в отдельных районах северо-запада.
Большую часть месяца северо-западная половина Казахстана была под влиянием ультраполярной
высотной ложбины, ориентированной с Восточной Сибири на центральные районы ЕТР, а на
остальную территорию осуществлялся юго-западный вынос тепла. В итоге сформировалась
холодная и снежная погода в северо-западной половине Республики, теплая и малооблачная – в
юго-восточной.
В третьей декаде усиление Сибирского антициклона по Казахстану обусловило морозную и ясную
погоду, лишь в отдельных регионах Республики с прохождением атмосферных фронтов отмечались
осадки.

Март был преимущественно влажным.
Средняя месячная температура воздуха была около и выше нормы на 1-2,2°С на
юго-западе, юге, севере и в центре Республики с очагом тепла в Кызылординской области
на МС Кызылорда, ниже нормы на 1-4,4°С на западе, востоке и юго-востоке с очагом
холода в Алматинской области на МС Учарал.
Осадков выпало до 24 мм; в отдельных районах юго-запада, северо-запада, севера и
востока – 25-48 мм; местами на западе, юге и юго-востоке – до 80 мм, что около и больше
нормы в 1,3-3,9 раза в большинстве областей, меньше нормы – местами в центре, на юга и
юго-востоке, в отдельных районах юго-запада, северо-запада, севера и востока.
Большую часть месяца погода над Казахстаном формировалась под влиянием ложбины высотного
циклона, центр которого располагался над морем Лаптевых, а затем и Карскими морями.
Перемещение оси данной ложбины с районов Турции на территорию Центрального Казахстана
обусловило выпадение осадков, а также смену волн холода и тепла, вызванных циклонической
деятельностью и западными вторжениями у земли.
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В первой половине третьей декады в средней тропосфере произошла перестройка: интенсивный
вынос тепла способствовал повсеместному ослаблению морозов. Затем, во второй половине декады,
очередное углубление циклона над морем Лаптевых привело к распространению его ложбины на
Казахстан. В это время отмечались выпадения значительного количества осадков у земной
поверхности, вызванных прохождением западного и северо-западного вторжения.

Апрель по температуре на большей части Казахстана был теплым (1-5,6 °С), лишь
в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, местами в Актюбинской - в
пределах средних многолетних значений и холодным (минус 2 °С).
Осадков на большей части территории выпало до 22 мм; 24-49 мм - местами на
западе, северо-западе, севере, востоке, юго-востоке, юге и в центре; на МС Рузаевка
(Северо-Казахстанская область), МС Кушмурун (Костанайская область), МС Лепсинск и
Алматы (Алматинская область) – 51, 53, 70 и 74 мм соответственно, что меньше нормы в
большинстве областей, лишь местами на юго-западе, западе, северо-западе, севере,
северо-востоке, в отдельных районах востока, юго-востока и юга около и больше нормы в
1,3…3,1 раза.
В начале месяца перемещение высотной ложбины с запада на восток вызывало выпадение осадков и
кратковременное понижение температуры. У земли в период 2-4 апреля вторжение холодного
антициклона привело на юго-востоке страны к переходу дождя в снег. При этом температура
воздуха понижалась на юге и юго-востоке ночью до 0-5 мороза; на западе – до 7 мороза; на северозападе, востоке и в центре – до 13 мороза, на севере – до 16 мороза. Затем перестройка процессов на
юго-западный перенос привела к повышению температуры воздуха, за исключением западных
регионов нашей Республики, где с преобладанием циклонической деятельностью было прохладно и
дождливо. В течение третьей декады на северные регионы оказывала влияние высотная ложбина, с
центром над районами г. Салехард, а над южными областями при этом наблюдались широтные
потоки, что на фоне выхода южного циклона температура повысилась: на севере до +24°С, на
западе до +28°С, на северо-востоке и в центре до +29°С, на востоке и юго-востоке до +30°С и на
крайнем юге до +36°С. Лишь в конце месяца с северо-западным вторжением температура воздуха
вновь понизилась.

Май по температуре на большей части Казахстана был в пределах средних
многолетних значений и теплым (1-2,8 °С), лишь местами на севере, крайнем востоке,
юго-востоке и в центре Республики отмечались слабые отрицательные аномалии
температуры воздуха.
Осадков на большей части территории выпало до 24 мм; 25-98 мм местами на западе,
северо-западе, севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре Республики,
на МС Лепсинск (Алматинская область) – 104 мм, что меньше нормы в большинстве
областей, около и больше нормы в 1,3-4,0 раза в Северо-Казахстанской, Атырауской, на
большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Алматинской,
Жамбылской, местами
Южно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской,
Восточно-Казахстанской и в отдельных районах Кызылординской области.
В начале первой декады над Казахстаном установился высотный гребень, который усилился к
середине декады и охватил западные регионы нашей Республики. Формирование высотной
ложбины над восточной половиной Казахстана и северное вторжение у земли способствовали
понижению температуры в этих регионах до заморозков 0-5°С, а местами в центре и юге страны
перепады составили 7-10 градусов. В конце декады гребень над западом Республики разрушился и в
течение всей второй декады над территорией Казахстана преобладали северо-западные потоки. У
земли при этом произошло северо-западное вторжение, что вновь привело к выпадению осадков и
понижению температур местами на севере и востоке области до 0-4°С мороза. В третьей декаде
установление широтного переноса над югом Республики привело к теплой и сухой погоде, а над
северными регионами влияние высотной ложбины, которая сопровождалось
активной
циклонической деятельностью у земли – ненастной погоде.

Июнь был прохладным и влажным. Такое обилие дождей на фоне невысоких
температур объясняется частыми вторжениями холодного воздуха из арктических широт
на территорию Казахстана. Прогрев в дневные часы переувлажненной почвы
дополнительно приводил к развитию мощных кучево-дождевых облаков вертикального
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развития. Из таких облаков и выпали ливни, которые всегда сопровождались грозой,
усилением ветра и нередко градом.
На протяжении всего июля по территории Казахстана наблюдалась контрастная
погода. Так если по западу нашей Республики с блокирующим антициклоном стояла
аномальная (+40°С) жара, то в восточной половине Казахстана с частыми с северозападными потоками – ненастная погода.
Август по температуре на большей части Казахстана был в пределах средних
многолетних значений и прохладным (минус 1-1,8 °С), лишь в Атырауской, местами в
Западно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, в
отдельных районах Жамбылской, Алматинской и Восточно-Казахстанской области –
теплым (1-2,4 °С).
Осадков выпало до 24 мм на большей части; 25-69 мм – местами на западе, северозападе, севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке и в центре Республики, что около и
больше нормы в 1,3-3,5 раза местами на западе, северо-западе, северо-востоке, востоке,
юге, юго-востоке, в центре и в отдельных районах севера, меньше нормы – на остальной
территории.
В первой декаде западное вторжение у земли привело к понижению температуры воздуха и
выпадению дождя на большей части Республики. Затем формирование высотного гребня над
центральным Казахстаном способствовало повышению температурного фона и дефициту осадков. Во
второй половине месяца углубление и перемещение высотной ложбины в восточном направлении, а
также западное и северо-западное вторжения у земли привели к выпадению дождя в отдельных
регионах и дополнительному понижению температуры воздуха. Так 22 и в период 25-30 августа в
северной половине Республики на почве отмечались заморозки до 1 °С.

Сентябрь был теплым (1-3,5 °С), лишь в Западно-Казахстанской, местами
Мангистауской, в отдельных районах Кызылординской, Южно-Казахстанской,
Жамбылской, Алматинской и Восточно-Казахстанской области – в пределах нормы.
Осадков выпало на большей части территории до 23 мм; 27-70 мм – местами на
западе, северо-западе, севере и юго-востоке Республики, что около и больше нормы в 1,33,4 раза на западе, местами на юго-западе, северо-западе, севере, юго-востоке, в
отдельных районах центра, востока и юга Республики, меньше нормы – на остальной
территории.
Поступление холодного и влажного воздуха с районов Баренцева и Карского морей на западную
половину и вынос тепла с районов Средней Азии – на восточную обусловило прохладную с дождями
погоду на западе, теплую с дефицитом осадков – на остальной территории. Лишь в горных и предгорных
районах юга и юго-востока обострение фронтальных разделов вызвало обильные дожди, которые
перекрыли месячную норму.

Октябрь был теплым 1-3,4°С, лишь в отдельных районах запада, юга и юговостока – около нормы.
Осадков в большинстве областей выпало до 24 мм; 25-50 мм – местами на западе,
северо-западе, севере, востоке, юго-востоке, юге, юго-западе и в центре Республики, на
МС Балкашино (Акмолинская область) – 53 мм, на МС Аркалык (Костанайская область) –
55 мм, на МС Лениногорск (Восточно-Казахстанская область) – 58 мм и на МС Лепсинск
(Алматинская область) – 61 мм, что около и больше нормы в 1,3-3,9 раза на большей части
территории, лишь местами на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге, югозападе и в центре Республики – меньше нормы.
В начале месяца синоптические процессы сохранились. Затем перемещение высотной ложбины в
восточном направлении и западное вторжение у земли обусловили неустойчивый характер погоды.
Вслед за высотной ложбиной юго-западными ветрами на запад Республики поступал теплый
Средиземноморский воздух, который охватил почти всю территорию Казахстана в середине второй
декады. В период 17-22 октября с очередным западным вторжением, температура вновь понизилась и в
Акмолинской (МС Щучинск, Ерейментау и Стеногорск), Павлодарской (МС Баянаул) и
Карагандинской
(МС Корнеевка и Каркаралы) областях ночью 18 октября выпал снег. В третьей

42

декаде произошла перестройка барического поля, в результате чего западные регионы оказались под
влиянием арктических воздушных масс, а юго-восточная половина – Среднеазиатского теплого
воздуха. В конце месяца очаг холода распространился на всю территорию Республики.

В ноябре средняя месячная температура воздуха на большей части Казахстана была
ниже нормы на 1-5,5 °С, с очагом холода в центре республики (на МС Жезказган
Карагандинской области), около и выше нормы на 2,3 °С – на востоке и юго-востоке (с
очагом тепла на МС Лепсинск Алматинской области).
Осадков выпало на большей части Республики до 21 мм; 52-67 мм – в отдельных
районах севера и востока, 79…188 мм – в горных и предгорных районах юга и юговостока, 25…46 мм – на остальной территории, что около и больше нормы в 1,3-3,6 раза в
большинстве областей, меньше нормы – местами на северо-западе, севере, юге, а также в
отдельных районах запада, востока и центра Республики.
Довольно холодную погоду с частыми осадками формировали многократные серии северозападных и западных вторжений, которыми уверенно дирижировал циклон, осевший над районом
о-ва Новая Земля. Данный циклон, попеременно захватывая в свои владения то Западную Сибирь,
то Северный Казахстан и даже
Восточную половину ЕТР, порциями прогонял влажные
арктические воздушные массы по более южной траектории не совсем характерной для данного
периода.
Большую часть месяца в средней тропосфере над территорией Казахстана господствовала
ультраполярная высотная ложбина, обеспечив тем самым беспрепятственный заток холодных
воздушных масс. У земли ей соответствовала циклоническая деятельность: атмосферные фронты
вызывали в северных регионах снег, метель и усиления ветра, на остальную территорию проникали
холодные антициклоны, стартовавшие с Северной Атлантики, давая тем самым новую подпитку
усиливающемуся Сибирскому антициклону. Такие поочередные вторжения выхоложенных
арктических воздушных масс не раз повлекли повсеместные перепады в температуре воздуха на 1015, а в горных и предгорных районах и на 20 градусов, тем самым столбики термометров
опускались ниже 0°С даже днем.
В начале третьей декады в результате очередного разворота ультраполярной ложбины,
ориентированной с районов Западной Сибири на Кавказ. У земли сформировалась аномально
холодная погода с избытком осадков: теплые циклоны отступали обратно к северным морям, и вся
территория Казахстана оказалась во власти холодных северо-западных вторжений, ухудшая
погодные условия обильными осадками, усилениями ночных морозов и предутренними туманами.
В самом конце месяца с заполнением активного высотного циклона началось поступление
теплых воздушных масс со Средней Азии. В приземном слое к западным регионам подступили
теплые циклоны, разрушая отрог холодного антициклона, что вызвало небольшое ослабление
морозов по Казахстану.

Декабрь был малоснежным и холодным благодаря антициклональному типу
погоды в приземном слое.
Средняя месячная температура воздуха по территории была около и ниже нормы на 17°С (с очагами холода в ∆Т=6,7°С на МС Амангельды Костанайской и МС Жетыконур в
Карагандинской областях), лишь на крайнем западе - выше нормы на 1°С (очаг тепла
∆Т=1,2°С на МС Урда в Западно-Казахстанской области).
Осадков выпало на большей части до 24 мм, 26...45 мм в отдельных районах центра, а
также в горных и предгорных районах востока и юго-востока, до 79 мм местами на юге;
что около и меньше нормы в большинстве областей, и больше нормы в 1,3-1,4 раза
местами в центре и на юго-западе страны.
Большую часть месяца над территорией Казахстана преобладала высотная ложбина циклона,
которая попеременно углубляясь на западе и востоке Республики привела к многократным вторжениям
холодных антициклонов, местами вызывая осадки. В конце второй декады установление высотного
гребня ориентированного с Каспийского на Карское море привело к усилению Сибирского антициклона
над Восточным Казахстаном, при этом сильные морозы прокатились по всем регионам страны. Лишь в
конце месяца с углублением высотной ложбины, ориентированной с о-ва Шпицберген на Аральское
море, стали проникать циклоны, обусловившие осадки и кратковременное ослабление морозов.
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