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РЕФЕРАТ 

Андреев Н.Р. Экстремальные климатические явления на территории 

Алтайского края: выпускная квалификационная работа / Андреев Никита 

Романович. – Барнаул, 2020. – 58 с. 

   

Выпускная квалификационная работа «Экстремальные климатические 

явления на территории Алтайского края» посвящена изучению региональных 

климатических явлений, выходящих за рамки климатической нормы, а также 

территориальных особенностей их проявления. Автором выполнен анализ 

многолетних метеорологических условий в Алтайском крае, рассчитаны 

специфические прикладные показатели экстремальности климата, проведено 

климатическое картографирование экстремальных температур и осадков на 

территории региона. Создано три карты экстремальных климатических 

явлений: две - по температуре воздуха для января и июля, одна — по 

количеству жидких осадков для безморозного периода (апрель-октябрь). 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников, двух 

приложений. Основное содержание изложено на 88 страницах, включает 16 

рисунков и 4 таблицы, список литературы из 36 наименований. 

В первой главе рассмотрены теоретические и методические вопросы 

наблюдения и изучения экстремальности климата. Во второй главе приведены 

сведения о физико-географических условиях территории Алтайского края и 

предпосылках экстремальности климата. В ней показаны процесс и 

результаты расчетов экстремальных показателей температуры и осадков. 

Третья глава посвящена картографированию экстремальных климатических 

показателей в Алтайском крае и анализу различий территориальных различий 

экстремальности климатических условий.   



ABSTRACT 

 

Andreev N.R. Extreme climatic phenomena in Altai territory: final qualifying 

work / Andreev Nikita Romanovich. – Barnaul, 2020. – 58 p. 

 

The final qualifying work "Extreme climate phenomena in Altai territory" is 

devoted to the study of regional climate phenomena that go beyond the climate norm, 

as well as the territorial features of their manifestation. 

The analysis of long-term meteorological conditions in the Altai territory was 

performed, specific applied indicators of climate extremes were calculated, and 

climate mapping of extreme temperatures and precipitation in the region was 

performed. Three maps of extreme climate events were created: two for air 

temperature for January and July, and one for the amount of liquid precipitation for 

the frost - free period (April — October). 

The final qualifying work consists of an introduction, three chapters, 

conclusion, list of references and sources, and two appendices. The main content is 

presented on 88 pages, including 16 figures and 4 tables. 

The first Chapter deals with theoretical and methodological issues of 

observing and studying climate extremes. The second Chapter provides information 

about the physical and geographical conditions of the territory of the Altai territory 

and the prerequisites for climate extremes. It shows the process and results of 

calculating extreme temperatures and precipitation. The third Chapter is devoted to 

mapping extreme climatic indicators in the Altai territory and analyzing differences 

in territorial differences in extreme climatic conditions. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Росгидромет регулярно наблюдает более чем за 30 видами опасных 

гидрометеорологических явлений на территории России. Обнаружению и 

прогнозированию подлежат те из них, интенсивность которых превышает 

критические значения, установленные для данного района или сезона, и 

вследствие которых возникает социальный и/или экономический ущерб 

[20]. Актуальность таких наблюдений в последнее время значительно 

выросла, так как население и экономика планеты стали все больше зависеть 

от климата [31]. 

Важнейшим условием пригодности окружающей среды для жизни 

человека и основным фактором климатических изменений является 

температурный режим. Значимый вклад в формирование погоды и климата 

вносят также атмосферные осадки. Именно температура воздуха и осадки 

способствуют возникновению экстремальных погодных явлений со 

значительными материальными ущербами [35].  

Комфортность климата Алтайского края, расположенного на стыке 

Западно-Сибирской равнины и Алтайских гор, практически повсеместно 

имеет низкие значения [4]. Вследствие этого население и хозяйство часто 

подвергаются воздействиям непредсказуемых экстремальных 

климатических явлений, несут значительные ущербы [26]. 

Целью квалификационной работы является пространственный анализ 

экстремальных климатических явлений на территории Алтайского края. Для 

этого проведено картографирование климатических экстремумов, 

выраженных через степень отклонения осредненных за 30-летний период 

экстремальных значений температуры воздуха и количества осадков от 

средних многолетних значений соответствующих экстремумов за этот же 

период времени. 
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В число задач работы вошли:   

- обобщение подходов и методик изучения экстремальных 

климатических явлений, принципов климатического районирования и 

картографирования; 

- сбор и статистическая обработка гидрометеорологической 

информации по метеостанциям Алтайского края и сопредельных 

территорий, расположенным в разных зональных областях и регионах; 

- определение нормативных, экстремальных и среднемноголетних 

экстремальных значений температуры и осадков на территориях, 

подконтрольных метеостанциям; 

- анализ массива рассчитанных данных; 

- картографирование Алтайского края по степени отклонения 

значений среднемноголетних климатических экстремумов от 

среднемноголетних нормативных значений соответствующих 

климатических явлений; 

- анализ территориальных различий в проявлении климатических 

экстремумов на территории Алтайского края. 

Для достижения поставленной цели, были применены следующие 

методы:  

- статистический – для обработки массива климатических данных; 

- аналитический – для анализа получившихся результатов; 

- картографический – для визуализации результатов. 

Материалами для анализа послужили открытые данные по 

температуре воздуха и осадкам Всероссийского научно-исследовательского 

института гидрометеорологической информации – Мировой центр данных 

(ВНИИГИ-МЦД) за период с 1989 по 2018 годы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

 

 

1.1. Понятие экстремальности климата 

 

Термин «экстремальность» происходит от латинского «экстремум» 

(extremum), означающего нечто крайнее, предельное. Исходя из этого 

экстремальность среды обитания, в понятие которой включен также 

многолетний режим погоды – климат, следует понимать как характеристику 

степени комфортности среды, пригодности ее для проживания или освоения 

человеком. К экстремальным климатическим показателям и явлениям 

относятся те, значения которых выходят за рамки климатической нормы, 

принимают крайние (условно – минимальные или максимальные) значения 

[9, 22]. 

Климатические экстремумы наблюдались на протяжении всей истории 

Земли то с большей, то с меньшей интенсивностью. Русь не была 

исключением. В Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова 

(Санкт-Петербург) обобщены исторические сведения о необычайных 

природных явлениях на Руси и сопредельных землях. Результаты говорят о 

сравнительно теплом климате Древней Руси в VIII-XII вв. и значительном 

количестве засух в этот период. Максимум потепления в Европе, 

пришедшийся на X и XI вв., способствовал русским землепроходцам в 

освоении северных берегов России до Оби, Новой Земли и Шпицбергена. В 

то время в северных морях, судя по летописям, было мало льдов. 

Внутрисезонная изменчивость климата увеличилась с XII в, предзнаменуя 

наступление малого ледникового периода. В это время возросли число и 

значения экстремальных погод: зимы стали продолжительнее и холоднее, 

летние дожди - более длительными, чаще стали возвращаться холода в 
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начале лета, а осенью раньше наступать морозы. Это приводило к гибели 

урожая и голоду.  

В середине XIV в. преобладала засушливая погода с умеренными 

мягкими зимами, а в конце столетия зимы стали необычайно жестоки. Если 

в первой половине XV в. было 11 тяжелых голодных лет, во второй 

половине всего три. Резкое похолодание климата в последней трети XVI в. 

привело экономику Руси к великому разорению. В XVIII веке в ряде лет 

повторились жестокие зимы, особенно в Сибири и Русской Арктике, 

повысилась ледовитость полярных морей [18]. 

Современное общество становится все более зависимым от погодно-

климатических факторов, особенно в таких областях, как 

сельскохозяйственное производство, водные ресурсы, энергетика, 

транспорт, строительство. Учет климата и его изменений особенно важен в 

принятии правильных управленческих решений, направленных на 

безопасность и улучшение качества жизни населения [31]. Фактическими 

данными такие решения обеспечивает описательная климатология, одним из 

самых интересных и одновременно наиболее практически важных разделов 

которой является исследование экстремальных ситуаций [7].  

Изменчивость климата за последние 50 лет заметно повысилась [24], 

что вызвало интерес к оценке многолетних экстремумов метеорологических 

параметров. Экстремумы, наряду со средними величинами, показателями 

изменчивости соответствующих величин и повторяемости явлений за 

выбранный период времени, используются в статистических описаниях 

климата [14]. Особенно такие исследования актуальны в районах, 

среднемноголетние нормы показателей в которых близки к границе 

комфортности, например, в полярных или засушливых регионах. Учащение 

повторяемости экстремумов или их величин может поставить под сомнение 

целесообразность дальнейшего целевого использования территории или 
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потребовать огромных финансовых вложений в адаптацию хозяйства под 

сложные климатические условия [15]. 

По действующему ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и 

статистические параметры климатических факторов для технических целей» 

[11] в качестве основных климатических факторов при районировании 

территории для технических целей приняты температура и относительная 

влажность воздуха. Согласно ГОСТ Р 55912-2013 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Климатология строительная» [12] климатическая 

нормой считается среднее многолетнее значение климатического параметра, 

рассчитанное за 30-летний период, определяемый Всемирной 

метрологической организацией. Сегодня, как правило, исследователи 

используют период с 1961 по 1990 год и др. 

Вместе с тем Руководство по специализированному климатическому 

обслуживанию экономики [31] рекомендует выбирать временной 

промежуток для расчета средних значений величин в зависимости от 

конкретной цели их применения. Для сельского хозяйства, например, 

наибольший интерес представляет период времени не более 5-10 лет, для 

капитального строительства – несколько десятилетий и столетие, для 

землепользования – столетие и больше. 

В настоящее время наиболее часто утверждается о потеплении 

климата, поэтому, а также исходя из исторического опыта следует ожидать, 

что в климатической статистике возрастут число и продолжительность засух 

летом, абсолютные значения температуры воздуха во все сезоны года и 

продолжительность оттепелей зимой. В Алтайском крае, располагающемся 

на юге Западной Сибири в зонах степи и лесостепи и специализирующимся 

на производстве сельскохозяйственной продукции, такие экстремальные 

изменения могут оказаться весьма чувствительными для экономики и 

населения. 
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Для целевой оценки климата используют разные наборы 

климатических показателей. Мы в своем исследовании экстремальности 

климата в Алтайском крае принимаем в качестве приоритетных показателей 

климата температуру воздуха и атмосферные осадки. Экстремальными 

считаются температуры с очень высокими (от +32°С при влажности менее 

24%) или очень низкими (жесткие при значении температуры -34-43°C; 

крайние – ниже -44°C) значениями [3, 17]. По данным Гидрометцентра 

России, температурными аномалиями признаются отклонения от средней 

месячной нормы начиная от 0,5°С, аномалиями осадков считаются 

отклонения от среднего многолетнего количества (нормы) за 

рассматриваемый период в % [30]. 

Последствиями положительных температурных аномалий являются 

деградация почвы (опустынивание), лесные и торфяные пожары, смог, 

задымление, гибель животных, иссушение почвы и гибель 

сельскохозяйственных культур, нарушение работы транспорта и 

электроснабжения, обострение заболеваний и гибель людей. Аномальные 

морозы могут вызывать обморожения живых существ, рост числа пожаров, 

нарушение работы транспорта и электроснабжения, порчу инфраструктуры, 

гибель посевов и плодовых деревьев [21]. Аномалии осадков проявляются 

как в количественном выражении (количество осадков больше или меньше 

региональной нормы), так и в качественном проявлении (твердые осадки в 

теплый период года, жидкие – в холодный период, цветные осадки). В своем 

исследовании мы фокусируем внимание на количественных аномалиях 

осадков в теплый период года. 

  

1.2. Индексы экстремальности климата 

 

Для обнаружения экстремальности климата используют 

специализированные показатели – индексы экстремальности климата, 
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которые учитывают экстремальные значения температуры, осадков, 

циклоны. Индексы разработаны и рекомендованы экспертной группой по 

обнаружению климатических изменений, мониторингу и индексам при 

Комиссии по климатологии Всемирной метеорологической организации 

(CCI/CLIVAR Expert Team for Climate Change Detection Monitoring and 

Indices (ETCCDMI)).  

Среди показателей, получивших распространение при анализе 

изменений климата в России, следует отметить годовой максимум (TXx) и 

минимум (TNn) температуры воздуха, суммарное число дней с морозом 

(FD), размах температуры внутри года (ETR) [28]; число дней за сезон (год) 

с экстремальными (выше или ниже заданного уровня) значениями разных 

характеристик суточного хода [36]; доля теплого времени года (TN90p), 

амплитуда суточного хода (DTR), продолжительность вегетационного 

сезона (GSL) и волн тепла (HWDD) [27]. В средних широтах (в том числе на 

территории России) пригодны для характеристики климата такие индексы 

как:  

ET – среднегодовая температура приземного воздуха: 

ETy = Ed (Teyd)     (1) 

MiT – годовой минимум температуры (минимум из суточных 

минимумов): 

MiTy= Mind (Tnyd)     (2) 

MaT – годовой максимум температуры (максимум из суточных 

максимумов):  

7MaTy= Mind (TХyd)      (3) 

ET01 – среднемесячная температура января: 

ET01y = Ed (TEyd), d∈Jan    (4) 

ET07 – среднемесячная температура июля: 

ET07y = Ed (TEyd), d∈Jul    (5) 
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FD – суммарное число дней с морозом (дни). Показатель важен для 

сельского хозяйства и растениеводства. Рассчитывается как число дней в 

календарном году с суточным минимумом температуры воздуха ниже 0 С̊: 

 FDy= Nd {TNyd<0}     (6) 

ETR – годовой размах температур (°С): 

ETRy = MaTy – MiTy     (7) 

GSL – продолжительность вегетационного сезона (дни). Начало сезона 

GSBy определяется как первый день текущего календарного года, начиная с 

которого более 5 последовательных дней средняя суточная температура 

воздуха превышает 5°С, то есть TGyd > 5oC. Окончание сезона GSEy – 

первый день (после 1 июля), начиная с которого более 5 дней подряд 

средняя суточная температура воздуха была ниже 5°С, то есть TGyd < 5oC. 

Тогда: 

 GSLy= GSEy – GSBy + 1    (8) 

 Даты перехода температуры через 5oC рассматриваются, в частности, 

как начало и конец вегетационного периода хладостойких растений. 

HWDD – индекс продолжительности волн тепла (дни), характеризует 

устойчивость экстремально жаркой погоды. Индекс связан со статистикой 

смертности. Рассчитывается как максимальное количество 

последовательных дней за год (не менее 5) с суточным максимумом 

температуры, превысившим более чем на 5°С свою многолетнюю «норму».   

Каждый такой индивидуальный процесс называется волной тепла; его 

продолжительность 

 Nk = Nd {TXyd > nrm(TX)d+5},  

где «норма» nrm(TX)d рассчитывается как средняя максимальная 

температура для дня d за 1961-1990 гг. В результате, годовой индекс  

HWDDy = Maxk (Nyk, еслиNyk > 5 дней)   (9) 

Tn90 – доля теплого времени года (%), то есть число дней за год с 

суточным минимумом температуры Tnyd выше своего 90%-го процентиля 



12 

 

TN90., выраженное в % от общего числа дней в году. Процентиль TN90 

устанавливается по множеству всех значений Tnyd за 1961-1990 гг.  Индекс 

направлен на исследование повторяемости самых теплых ночей в году и 

рассчитывается как: 

 Tn90y=Nd{TNyd > TN90}/Ndy*100%   (10) 

ER – среднегодовая суточная сумма осадков: 

ERy = Ed (Ryd)     (11) 

Индекс равносилен традиционно используемой синоптиками годовой 

сумме осадков, но выражен в мм/день. 

R10 – Количество дней с осадками не ниже 10 мм (дни); на 

территории России характеризует повторяемость интенсивных осадков, т.к.  

в средних широтах 10 мм соответствуют, в целом, обильным осадкам. 

Рассчитывается за год: 

R10y=Nd{Ryd > 10 мм}   (12) 

CDD – максимальное за год число последовательных «сухих» дней 

(дни); означает максимальную (в году) продолжительность «сухих 

периодов» 

Dk = Nd{Ryd <1},     (13) 

т.е. периодов без осадков или с оследами осадков; может служить 

индикатором засух.  Изменение длительности такого явления и смещение 

его границ незамедлительно сказывается на растительности и экосистемах в 

целом. Рассчитывается как:  

CDDy = Maxk (Dyk) 

R5d – максимум пятидневных сумм осадков (мм), индекс может 

служить индикатором событий, связанных с переувлажнением и 

наводнениями.  

Рассчитывается для календарного года как максимум из скользящих 5-

дневных сумм осадков:  

R5dy = Maxd (∑tRydt., t=[d-2, d+2] )  (14) 
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SDII – интенсивность осадков (мм/сутки). Рассчитывается для 

календарного года как годовая сумма осадков, деленная на число дней с 

осадками не ниже 1 мм (дни с оследами осадков в сумму не включаются): 

 SDIIy = ERy / Nd {Ryd >= 1}  (15) 

R95Т – доля интенсивных осадков в годовой сумме (%). 

Рассчитывается как процентное отношение суммы интенсивных осадков 

(суточная сумма осадков выше 95%-процентиля R95 за 1961-1990 гг.) к 

полной годовой сумме осадков: 

R95ty=∑d {Ryd , если Ryd> R95 }/∑d {Ryd} * 100%   (16) 

В приведенных формулах использованы следующие обозначения: 

TXyd, TNyd – суточный максимум и минимум температуры для дня d и года 

y; TEyd – средняя суточная температура; Ryd–суточная сумма осадков; Ndy 

– число дней в году (365 или 366). Через Ed обозначен статистический 

оператор осреднения по множеству дней года; через Mind, Maxd – 

операторы определения экстремумов из ежедневных значений. Nd{А} – 

число дней с осуществлением события А. Измеримыми считаются осадки, 

сумма которых не ниже 1 мм; в противном случае измерение 

квалифицируется как «без осадков» (Ryd =0) либо как «следы осадков» 

(0<Ryd <1) [27].  

Обычно для расчета экстремальности климата в конкретных регионах 

применяют индексы, представляющие наибольшую практическую ценность 

[31]. Применительно к территории Алтайского края мы в своем 

исследовании воспользуемся индексами: среднемесячная температура 

января, среднемесячная температура июля, максимум и минимум 

температур внутри выбранных периодов наблюдения (января и июля), 

годовой размах температур (от минимума самого холодного до максимума 

самого жаркого месяцев), среднегодовая суточная сумма осадков. 
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1.3. Подходы и принципы климатического районирования и 

картографирования 

 

Для пространственного анализа климатических данных строятся 

климатические карты. Информационной основой для построения 

климатических карт являются ряды климатических наблюдений из 

справочников и архивов климатических данных [6], а основы методов 

обработки климатологической информации описаны в работах Б.П. 

Алисова, И. А. Гольцберг, О. А. Дроздова [2], В.Н. Адаменко,  М.Д. 

Масанова, А.Ф. Четверикова [1] и др.  

В рамках климатического картографирования создаются карты 

отдельных метеорологических элементов и карты климатического 

районирования. Климатическое районирование представляет собой 

разделение земной поверхности на пояса, зоны или области по схожим 

климатическим условиям, например, по особенностям циркуляции, 

температурному режиму или степени увлажнения. Климатические карты 

содержат информацию о температуре, солнечной радиации, давлении и 

влажности воздуха, атмосферных осадках, ветрах, испарениях, туманах, 

облачности и других метеорологических явлениях. Характеристики этих 

явлений отображаются главным образом в их средних многолетних 

значениях. Например, средние температуры воздуха, отклонения температур 

от средних значений, период с температурой выше +10°С, вегетационный 

период. При изучении изменений климата принимают во внимание их 

экстремальные значения, показатели повторяемости, вероятности и 

изменчивости [10].  

Получение информации о пространственном распределении 

климатических явлений сопряжено с проведением климатических границ. 

Для построения климатических границ используют различные критерии. 

А.И. Воейков, например, связал распределение различных типов климата на 
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Земле с географической широтой, В.П. Кеппен – со средними 

температурами воздуха и суммами атмосферных осадков, Л.С. Берг – с 

характером ландшафтов, определяемым климатом. 

Существует также отраслевое (целевое) климатическое районирование 

– районирование в отдельной области хозяйства или преследующее 

определенные цели. Г.Т. Селянинов, например, выполнил 

агроклиматическое районирование с учетом значения режима температур и 

осадков для вегетации растений. А.А. Каминский положил в основу своего 

районирования среднемесячную температуру и относительную влажность 

воздуха в теплый сезон, Б.П. Алисов – особенности общей циркуляции 

атмосферы, а М.И. Будыко – индекс сухости, равный частному годовой 

суммы радиационного баланса подстилающей поверхности и тепла, 

необходимого для испарения суммы годовых осадков [19]. 

При построении карт климатического районирования или для 

построения полей температур или осадков значения показателей градируют. 

Например, для построения карты агроклиматического районирования мира 

Г.Т. Селянинов применял пять градаций увлажнения (обеспеченности 

осадками): очень сухой (ГТК < 0,5), сухой (ГТК < 0,8), засушливый (ГТК < 

1), достаточно увлажненный (ГТК < 1,5), избыточно увлажненный (ГТК ≥ 

1,5). 

Для наглядного представления климатических показателей на той или 

иной местности строятся карты. В климатологическом картографировании 

универсальное применение находят количественные методы, в первую 

очередь способ изолиний. Для отображения пространственного изменения 

значений температуры используют изолинии одинаковых температур - 

изотермы. Для отображения пространственного изменения значения 

выпадающих атмосферных осадков строят линии одинакового количества 

выпадающих атмосферных осадков – изогиеты. При необходимости на 

картах могут отображаться зоны – территории, на которых температура или 
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количество осадков колеблется в определенном интервале. В таком случае 

изотермы или изогиеты служат границами температурных зон или зон 

осадков. 

Климатические карты подразделяют на фоновые и реальные. Реальные 

показывают фактическое распределение метеоданных на локальном уровне. 

На фоновых картах распределение элементов показывают с учетом крупных 

климатообразующих факторов: общей циркуляции атмосферы, 

климатических различий, вызванных географической широтой местности, и 

соотношениями процессов, происходящих между материком и океаном. 

Климатическое районирование подразумевает выделение районов, 

отличающихся друг от друга по показателям температур, осадков, давлений, 

снежного покрова и др. Составляются карты климатических зон и областей 

– мира, крупных регионов. На них передаются глобальные закономерности 

в распределении климата, его генезис, отображаются радиационный режим 

и особенности атмосферной циркуляции [10]. 

Учитывая вышесказанное и принимая во внимание масштаб 

территории исследования – Алтайский край – выполнить климатическое 

районирование экстремальных явлений в рамках настоящей выпускной 

квалификационной работы не представляется возможным. Поэтому для 

региона исследования выполнено картографирование экстремальных 

значений температур воздуха и количества жидких атмосферных осадков. 

На основании построенных карт выполнен анализ территориальных 

особенностей проявлений экстремальных климатических явлений в регионе. 
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ГЛАВА 2. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕРМИЧЕСКОГО 

РЕЖИМА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

2.1. Исходные данные для анализа и картографирования 

экстремальных климатических показателей 

 

Источником информации о климате и его изменениях является 

глобальная и региональная система наблюдений за климатом [16]. Для 

выявления проявлений экстремальности температуры воздуха и режима 

увлажнения в Алтайском крае использованы данные Всероссийского 

научно-исследовательского института гидрометеорологической 

информации – Мировой центр данных (http://meteo.ru) по метеостанциям 

Барабинск, Барнаул, Бийск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Кемерово, 

Кызыл-Озек, Ребриха, Рубцовск, Славгород (рис. 1).  

Рисунок. 1. – Ключевые метеостанции (составлено автором) 
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Выбор такого набора метеостанций связан с необходимостью 

равномерного покрытия метеоданными всей площади Алтайского края. Для 

уточнения ситуации в приграничных районах потребовалось привлечь к 

анализу данные метеостанций сопредельных территорий: Новосибирской и 

Кемеровской областей, Республики Алтай. 

Метеостанция Барабинск находится в Барабинском районе 

Новосибирской области на Барабинской низменности в 315 км к западу от 

Новосибирска. Географические координаты 55°21′00″ с.ш. 78°21′00″ в.д. 

Высота над уровнем моря 115 м БС. Климат умеренный континентальный, 

засушливый. Зима морозная и продолжительная. Лето тёплое. 

Метеостанция Барнаул расположена в границах Научного городка 

(пригород города Барнаула) в лесостепной зоне на северо-востоке 

Приобского плато. Географические координаты 53°25′14″ с.ш. 83°31′12″ в.д. 

Высота над уровнем моря 230 м БС. Для Барнаула характерна морозная, 

умеренно-суровая и снежная зима, но теплое, комфортное и умеренно 

влажное лето.  

Метеостанция Бийск находится в городе Бийск Алтайского края на 

юго-западном склоне Бийско-Чумышской возвышенности. Географические 

координаты 52°31′ с. ш. 85°10′ в. д. Высота над уровнем моря 180 м БС. В 

зоне лесостепи климат характеризуется достаточным увлажнением, 

холодной зимой и жарким летом.  

Метеостанция Змеиногорск располагается на юге Алтайского края у 

подножья Колыванского хребта Северо-Западного Алтая на предгорных 

равнинах с богатыми разнотравно-красноковыльными степями. 

Географические координаты 51°10′ с.ш. 82°10′ в.д. Высота над уровнем 

моря 450 м БС. Климат смягчен близким расположением гор и 

характеризуется как умеренно континентальный.  

Метеостанция Камень-на-Оби расположена в одноименном городе в 

лесостепной зоне Алтайского края в 207 км от Барнаула. Географические 
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координаты 53°47′31″ с.ш. 81°20′55″ в.д. Высота над уровнем моря 120 м 

БС. В городе Камень-на-Оби умеренный континентальный климат с 

большим количеством осадков во все сезоны года.  

Метеостанция Кемерово находится в столице Кемеровской области в 

центре Кузнецкой котловины на берегу реки Томи. Географические 

координаты 55°21′15″ с.ш. 86°05′23″ в.д. Высота над уровнем моря 140 м 

БС. Климат умеренный континентальный с продолжительной холодной 

зимой и теплым влажным летом. 

Метеостанция Кызыл-Озек располагается в городе Горно-Алтайск 

(Республика Алтай) на северной периферии Алтайских гор. Географические 

координаты 51°53′27″с.ш., 85°59′35″в.д. Высота над уровнем моря 290 м БС. 

Климат умеренный континентальный с равномерным увлажнением и 

тёплым летом.  

Метеостанция Ребриха расположена в одноименном селе равнинной 

степной части Алтайского края в 110 км к западу от Барнаула. 

Географические координаты 53°05′с.ш. 82°20′в.д. Высота над уровнем моря 

110 м БС. Климат умеренный континентальный с холодной 

продолжительной зимой и жарким, иногда засушливым летом. 

Метеостанция Рубцовск расположена городе Рубцовске Алтайского 

края в Алейской степи Предалтайской равнины на берегу реки Алей. 

Географические координаты 51°31′38″с.ш. 81°13′07″в.д. высота местности 

над уровнем моря 215 м БС. Климат умеренно континентальный с холодной 

зимой и жарким засушливым летом. 

Метеостанция Славгород находится в городе Славгороде Алтайского 

края в самой низкой части региона – в центре Кулундинской низменности. 

Географические координаты 53°00′ с. ш. 78°39′ в. д. Высота местности над 

уровнем моря 115 м БС. Климат умеренно континентальный с жарким 

засушливым летом и холодной малоснежной зимой. Зимой снежный покров 
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нередко разрушается сильными степными ветрами. Часты резкие переходы 

от тепла к холоду.  

Для расчета выбранных нами целевых индексов экстремальности 

климата набор метеорологических величин ограничен температурой воздуха 

и количеством осадков. Длина рядов наблюдений за указанными 

величинами составляет 30 лет: с 1989 по 2018 гг.  

Такой выбор связан с тем, что открытые данные по наблюдениям за 

температурой и осадками в статистике ВНИИГМИ МЦД ограничены 2018 

годом. Кроме того, в условиях современного изменения климата выбранный 

период времени наиболее близок к моменту наблюдения (т. е. проведения 

исследования, написания выпускной квалификационной работы), что 

интересно с точки зрения сегодняшнего дня.  

Данные получены с сайта ВНИИГМИ МЦД в формате Microsoft Excel. 

Массив ежедневных данных по температуре воздуха в градусах Цельсия 

(°С) сгруппирован по трем показателям: минимальная температура (tmin, 

колонка E), средняя температура (t average, колонка F), максимальная 

температура (tmax, колонка G). В этой же таблице в колонке Н отображены 

данные по осадкам в миллиметрах (мм) (рис. 2). 

В качестве картографической основы для картографирования 

территории Алтайского края по степени экстремальности климатических 

условий в исследовании использованы карты Атласа Алтайского края [5]: 

- общегеографическая (масштаб 1: 1 600 000); 

- гипсометрическая (1: 1 600 000); 

- ландшафтная (1: 1 600 000); 

- агроклиматического районирования (1: 5 000 000); 

- климатического районирования для инженерных целей (1: 5 000 000). 
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Рисунок 2. – Формат массива суточных данных по температуре 

воздуха (°С) и осадкам (мм) 

 

Эти карты позволяют составить представление о природном фоне 

метеостанций, выявить сходства и различия, а также проанализировать 

условия развития сельскохозяйственного производства и инженерной 

инфраструктуры. В дополнение к картографическим материалам 

использованы литературные источники, содержащие описательную 

информацию о районах исследований. 

 

2.2. Методы статистической обработки и построения карт 

пространственного распределения экстремальных температуры и 

осадков 

 

Средние многолетние значения климатических показателей 

рассчитываются путем осреднения за определенный интервал времени [29]. 

Следуя рекомендациям Всемирной метеорологической организации и 
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ГОСТ Р 55912-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Климатология строительная» нами принят период, равный 30 годам: с 1989 

по 2018. Базовые нормы любого элемента климата не отражают их 

изменчивости, так как средняя многолетняя величина очень редко 

наблюдается в отдельно взятый год и оказывается сильно «сглаженной» 

[32]. Однако при картографировании и дальнейшем анализе 

экстремальности климата необходимо использовать и сравнивать 

сопоставимые величины [8], поэтому наряду со средними многолетними 

фоновыми значениями температуры воздуха и осадков мы будем 

использовать средние многолетние экстремальные значения этих явлений.  

Методика и практика построения картографических моделей 

климатического фона для рассматриваемой нами территории приведена в 

исследованиях Николаевой О.П. и Суховой М.Г. [23]. 

Статистический анализ многолетних рядов климатических 

показателей для выявления и анализа проявлений экстремальности климата 

методами стандартного статистического анализа сведены автором 

настоящего исследования к следующим действиям: 

1. Получение средних многолетних климатических показателей: 

среднемесячной температуры января (формула 4), среднемесячной 

температуры июля (формула 5) и среднесуточной суммы осадков за тёплый 

период года (апрель-октябрь) (формула 11). 

2. Определение экстремальных значений температуры воздуха: 

минимальная температура воздуха в январе, максимальная температура 

воздуха в январе, минимальная температура воздуха в июле, максимальная 

температура воздуха в июле, минимальное количество осадков в тёплый 

период года, максимальное суточное количество осадков в тёплый период 

года.  



23 

 

3. Вычисление средних многолетних значений климатических 

экстремумов: температуры января и июля, суточного количества осадков за 

безморозный период года. 

4. Определение годового размаха температуры воздуха: от 

минимального значения в январе до максимального в июле.  

5. Построение графиков изменения значений климатических 

экстремумов по метеостанциям за наблюдаемый период времени. 

6. Построение карт полей средних экстремальных показателей 

температуры воздуха января и июля, количества осадков в тёплый период 

года. 

Анализ результатов этих вычислений и построений показывают, как 

абсолютные величины рассматриваемых показателей, так и направления 

изменения экстремальности климата: чем сильнее отклонения от 

нормативных (средних) многолетних значений экстремумов, тем вероятнее 

рост экстремальности климата в сторону его похолодания или потепления. 

Карты полей отображают территориальное распределение экстремальных 

показателей в Алтайском крае.  

 

2.3. Нормативные показатели температуры воздуха и режима 

увлажнения в регионе 

 

Алтайский край располагается в переходной зоне от гор к равнинам: 

складчатые системы Алтая и Салаирского кряжа соседствуют здесь с 

Кулундинской впадиной Западно-Сибирской плиты. Сочетание горных 

пространств с равнинными формируют на территории Алтайского края 

различия в особенностях рельефа, климата, гидрологических условий, 

почвенном и растительном покрове.  

Край располагается в центре материка Евразии на удалении от 

океанов.  Это определило значительную континентальность его климата. 
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Преобладание антициклональной погоды в течение года обусловило 

значительный приход солнечной радиации: на севере – 90, а на юге – 100-

110 ккал/см в год. 

В термическом режиме наблюдается интенсивное повышение 

температуры воздуха от марта к апрелю и понижение от октября к ноябрю. 

Средние температуры января – самого холодного месяца – от –16 (в горах) 

до –19ºС (на равнинах). Самые низкие температуры отмечаются в западной 

части Кулундинской котловины (до –45-50ºС). В предгорьях суровость зимы 

сглаживается за счет усиления циклонической деятельности. 

Средние температуры июля – самого жаркого месяца – составляют от 

+12ºС (в горах) до +21ºС (на равнинах). За теплый период в крае может 

произойти до семи похолоданий, большей частью – в мае-июне. Река Обь  

«утепляющее» влияет на климат. В ее пойме безморозный период 

составляет 130 дней, в то время как на остальных равнинах края – около 115 

дней. 

Распределение осадков определяется воздействиями Алтая и 

Салаирского кряжа: чем ближе к горам, тем больше количество осадков. 

Долинное и овражное расчленение, ленточные боры, цепочки озер 

формируют разнообразие подстилающей поверхности на равнине и 

способствует увеличению количества осадков и снижению летних 

температур воздуха. Годовое количество осадков изменяется от 200-250 мм 

в западной части Кулунды и юге края до 500-550 мм на юге Бие-Чумышской 

возвышенности. В предгорьях Салаирского кряжа и Алтая количество 

осадков возрастает с запада на восток от 500-650 до 800-850 мм. 

Максимальное количество осадков наблюдается в крае в июле, минимальное 

– в феврале-марте. На большей территории края доминируют юго-западные 

ветры [5, 25, 33]. 

Вследствие особенностей рельефа, климата, гидрологических условий 

на равнинах юга Западной Сибири сформировались плавно переходящие с 
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севера на юг природные зоны: от южной тайги к лесостепи и далее к степям. 

В горах сформировалась высотная поясность.  

 

2.4. Экстремальные показатели температуры воздуха и режима 

увлажнения 

 

Получение средних многолетних климатических показателей, 

определение экстремальных значений температуры воздуха и вычисление 

средних многолетних значений климатических экстремумов проведено на 

основании анализа массива метеоданных Всероссийского научно-

исследовательского института гидрометеорологической информации – 

Мировой центр данных (http://meteo.ru) по ключевым метеостанциям 

региона. Статистические распределения каждой из анализируемых величин 

по годам и метеостанциям отображены таблично и графически с помощью 

встроенных функций пакета Microsoft Excel. На графиках особенно 

отчетливо выделяются основные закономерности распределения 

экстремумов каждого изучаемого метеоэлемента и различия по 

метеостанциям.  

В результате обработки массива данных получено 10 рабочих таблиц:  

по одной на каждую из десяти ключевых метеостанций. Рабочие таблицы, 

структура которых показана в таблице 1, приведены в Приложении 1.  

Таблица 1 – Пример структуры рабочих таблиц 

Год 
Температура воздуха 

января,  °С 
Температура воздуха 

июля,  °С 
Осадки за теплый период 

(апрель-октябрь), мм 
min avg max min avg max Σ среднесут max 

Средне 
многолетнее 

- - - - - - - - - 

 

Расчетные данные в таблицах сформированы в три блока: 
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Блок 1. Температура воздуха января. По показателю для каждого года 

из 30-летнего периода наблюдений отобраны минимальная из наблюденных 

в январе температура воздуха и максимальная из наблюденных температур. 

Рассчитаны средние многолетние нормативные показатели, а также средние 

многолетние значения минимальных и максимальных температур самого 

холодного месяца года.  

Блок 2. Температура воздуха июля. По показателю выполнены 

расчеты также как и в предыдущем блоке, но применительно к самому 

теплому месяцу года.  

Блок 3. Количество осадков за теплый период (апрель-октябрь).  По 

показателю проведен расчет среднесуточного количества осадков за 

безморозный период для каждого года из 30-летнего периода наблюдений, 

рассчитано среднее многолетнее среднесуточное количество осадков. В 

автоматическом режиме произведен выбор максимальных значений 

показателя для каждого года. Минимальное количество осадков не 

учитывалось. 

Для наглядного представления о характере проявления климатических 

экстремумов построены графики динамики температурных экстремумов и 

экстремумов жидких осадков. В Приложении 2 графики приведены по 

метеостанциям. Для каждой метеостанции показаны три графика, 

отражающих ход изменения январских и июльских максимумов и 

минимумов температуры воздуха, максимального количества суточных 

осадков. Максимальные и минимальные значения сравниваются со 

средними многолетними значениями соответствующих климатических 

показателей. 

Для выявления различий в характере проявления экстремальных 

климатических показателей составлена сравнительные таблицы 2 и 3. 
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Таблица 2 – Экстремальные значения климатических показателей,  

1989-2018 гг. 

Метеостанция Температура воздуха января,  
°С 

Температура воздуха июля,  °С Осадки за 
теплый период, 

мм 

min max min max  max  

Барабинск -42,9 / -29,0 
2006 

0,1 /-15,2 
2005 

17,8 / 20,4 
1996 

28,1 / 22,7 
2012 

53,4 / 2,1 
1996 

Барнаул -44,4 / -19,0 
2001 

2,3 / -6,4 
2002 

10,1 / 20,5 
1993 

28,7 / 20,1 
2014 

66,0 / 1,8 
1990 

Бийск 
Зональная 

-38,8 / -25, 1 
2010 

2,6 / -19,0 
2007 

18,5 / 21,8 
2007 

29,2 / 19,5 
1997 

59,2 / 2,1 
1994 

Змеиногорск -42,7 / -14,6 
2001 

5,2 / -6,5 
2007 

16,7 / 21,1 
2007 

28,9 / 19,8 
1992 

62,5 / 2,7 
1994 

Камень-на-Оби -47,2 /  -20,8 
2001 

1,4 / -6,8 
2002 

8,5 / 19,9 
1993 

30,1 / 20,4 
2014 

52,0 / 1,6 
1995 

Кемерово -43,4 / -21,6 
2001 

2,2 / -12,1 
1997 

16,8 / 21,4 
2012 

26,5 / 19,1 
2017 

91,6 / 2,1 
2018 

Кызыл-Озек -40,7 / -16,5 
2001 

5,5 / -7,7 
2007 

17,5 / 20.2 
2016 

27,8 / 20,2 
2005 

58,4 / 3,1 
1992 

Ребриха -45,7 / -19,2 
2001 

1,7 / -6,8 
2002 

17,7 / 21,2 
2007 

29,3 / 20,0; 19,3 
1992; 2014 

48,0 / 1,8 
1995 

Рубцовск -43,1 / -17,8 
2001 

2,7 / -6,3 
2002 

18,4 / 20,2 
1998 

29,7 / 20,2; 22,9 
1997; 2008 

74,5 / 2,0 
2016 

Славгород -42,2 / -26,3 
2006 

1,1 / -6,8; -8,8 
2002; 2007 

9,5 / 21,0 
1993 

30,4 / 20,8 
1992 

53,3 / 1,1 
1991 

Примечание: В числителе дроби через наклонную черту показано 

среднемноголетние значение за 1989-2018 гг. температуры воздуха в 

соответствующем месяце или среднемноголетнее суточное количество 

осадков. В знаменателе дроби указан год, когда значение зафиксировано. 
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Таблица 3 – Среднемноголетние значения экстремальных  климатических 

показателей, 1989-2018 гг.  

Метеостанция 
Температура воздуха 

января,  °С 
Температура воздуха 

июля,  °С 
Осадки за теплый период 

(апрель-октябрь), мм 
min avg max min avg max Σ среднесут max 

Барабинск -31,9 -18,3 -5,4 13,1 19,2 24,7 278,3 1,3 30,5 
Барнаул -29,3 -16,2 -3,8 14,2 20,0 24,9 313,0 1,5 30,4 
Бийск 
Зональная 

-30,0 -16,3 -3,5 14,4 20,1 25,3 368,8 1,7 29,5 

Змеиногорск -29,0 -14,3 -1,8 13,5 19,5 24,8 426,3 2,0 37,1 
Камень-на-Оби -32,9 -18,0 -4,6 14,0 20,0 25,4 255,5 1,2 24,4 
Кемерово -32,5 -17,5 -3,7 9,7 17,1 23,4 359,7 1,7 31,2 
Кызыл-Озек -26,6 -14,2 -2,8 13,9 19,0 24,1 570,5 2,7 37,0 
Ребриха -31,3 -17,1 -4,1 13,5 19,7 25,2 284,0 1,4 28,1 
Рубцовск -29,5 -16,1 -3,6 14,7 20,7 26,0 251,4 1,2 27,1 
Славгород -30,3 -17,3 -4,5 14,8 21,1 26,6 220,9 1,0 23,4 

 

Температура воздуха января 

Из содержания таблиц следует, что самая низкая температура воздуха 

за принятый период наблюдений зафиксирована в январе на метеостанции 

Камень-на-Оби в 2001 году — минус 47,2°С. Значения температурных 

минимумов растут в направлении метеостанций Ребриха → Барнаул → 

Кемерово → Рубцовск → Барабинск → Змеиногорск → Славгород → 

Кызыл-Озек → Бийск. Самое высокое из значений температурных 

минимумов января отмечено на метеостанции Бийск — - 38,8°С. Разница 

между зафиксированными крайними значениями температурных 

минимумов января среди ключевых метеостанций составила 8,4 °С (рис. 4). 
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Рисунок 4. – Сравнение нормативных и экстремально низких 

температур января за 1989-2018 гг. 

 

Отклонение январских минимумов от средних значений январских 

температур составило 13,7°С на метеостанции Бийск, 13,9 °С – на 

метеостанции Барабинск, 15,9°С – в Славгороде, 21,8°С – в Кемерове, 

24,2°С – в Кызыл-Озеке, 25,3°С – в Рубцовске, 25,4° – в Барнауле, 26,4°С – в 

Камне-на-Оби, 26,5°С – в Ребрихе, 28,1°С – в Змеиногорске. 

Самая высокая температура воздуха в январе отмечена на 

метеостанции Кызыл-Озек – плюс 5,5°С. Далее значения температурных 

максимумов убывают в направлении метеостанций Змеиногорск → 

Рубцовск → Бийск → Барнаул → Кемерово → Ребриха → Камень-на-Оби 

→ Славгород → Барабинск. Разница между крайними значениями 

температурных максимумов января среди ключевых метеостанций 

составила 5,6 °С (рис. 5). 
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Рисунок 5. – Сравнение нормативных и экстремально высоких 

температур января за 1989-2018 гг. 

 

Отклонение январских максимумов от средних значений январских 

температур составило 8,2°С на метеостанции Камень-на-Оби, 8,5 °С – на 

метеостанции Ребриха, 8,7°С – в Барнауле, 9,0°С – в Рубцовске, 9,9°С – в 

Славгороде, 11,7°С – в Змеиногорске, 13,2° – в Кызыл-Озеке, 14,3°С – в 

Кемерове, 15,4°С – в Барабинске, 21,6°С – в Бийске. 

 

Температура воздуха июля 

Самая высокая из зафиксированных за период наблюдения июльских 

температур  отмечена в Славгороде — плюс 30,4°С. Далее значения 

максимумов убывают в направлении Камень-на-Оби → Рубцовск → 

Ребриха → Бийск → Змеиногорск → Барнаул → Барабинск → Кызыл Озек 
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→ Кемерово. Разница между крайними значениями температурных 

максимумов июля среди метеостанций составила 3,9°С (рис. 6). 

Рисунок 6. – Сравнение нормативных и экстремально низких 

температур июля за 1989-2018 гг. 

 

Отклонение июльских минимумов от средних значений июльских 

температур составило 5,4°С на метеостанции Барабинска, 7,1 °С – на 

метеостанции Кемерова, 7,6°С – в Кызыл Озеке, 8,6°С – в Барнауле, 9,1°С – 

в Змеиногорске, 9,6°С – в Славгороде, 9,7°С – в Бийске и Камне-на-Оби, 

10,3° – в Ребрихе. 

Самая низкая температура воздуха за принятый период наблюдений 

зафиксирована в июле на метеостанции Камень-на-Оби в 1993 году – плюс 

8,5°С. Значения температурных минимумов растут в направлении 

метеостанций Славгород → Барнаул → Змеиногорск → Кемерово → 

Кызыл-Озек → Ребриха → Барабинск → Рубцовск → Бийск. Самое высокое 
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из значений температурных минимумов января отмечено на метеостанции 

Бийск – плюс 18,5°С. Разница между крайними значениями температурных 

минимумов июля среди ключевых метеостанций составила 9,9 °С (рис. 7). 

Рисунок 7. – Сравнение нормативных и экстремально высоких 

температур июля за 1989-2018 гг. 

 

Отклонение июльских минимумов от средних значений июльских 

температур составило 1,8°С на метеостанции Рубцовск, 2,6 °С – на 

метеостанции Барабинск, 2,7°С – в Кызыл Озеке, 3,3°С – в Бийске, 3,5°С – в 

Ребрихе, 4,4°С – в Змеиногорске, 4,6° – в Кемерове, 10,4°С – в Барнауле, 

11,4°С – в Камне-на-Оби, 11,5°С – в Славгороде. 

 

Осадки за тёплый период 

Максимальное суточное количество осадков за безморозный период 

года зафиксировано на метеостанции Кемерово – 91,6 мм при среднем 
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многолетнем значении 2,1 мм. Далее значения максимальных суточных 

осадков убывают в направлении Рубцовск → Барнаул → Змеиногорск → 

Бийск → Кызыл Озек → Барабинск → Славгород → Камень-на-Оби → 

Ребриха. Разница между крайними значениями максимального суточного 

количества осадков среди ключевых метеостанций составила 43,6 мм 

(рис. 8). 

Рисунок 8. – Сравнение нормативных и экстремально высоких 

значений количества осадков за 1989-2018 гг. 

 

Отклонение значений максимального суточного количества осадков 

от среднемноголетних суточных значений составило в Ребрихе 46,2 мм, в 

Камне-на-Оби – 50,4 мм, в Барабинске – 51, мм, в Славгороде 52,2 мм, в 

Кызыл Озеке – 55,3 мм, в Бийске 57,1 мм, в Змеиногорске – 59,8 мм, в 

Барнауле – 64,2 мм, в Рубцовске – 72,5 мм, в Кемерове – 89, 5 мм.  
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Таким образом, из анализа следует, что показатели температурных 

экстремумов и экстремумов осадков не подчинены четкой меридиональной 

ориентации даже на открытых равнинных пространствах. Более северное 

положение не гарантирует наблюдение более низких экстремальных 

значений климатических показателей, также как и более южное положение 

не обеспечивает гарантию наблюдения более высоких значений. Это может 

служить подтверждением решающей роли локальных географических 

факторов в возникновении экстремальных климатических явлений. 

Также анализ показал, что разница между значениями климатических 

экстремумов, наблюденными на ключевых метеостанциях и в теплый, и в 

холодный сезон года, и в случае максимальных температур, и в случае 

минимальных температур имеет одинаковый порядок: разница не 

превышает 10° С. Это может быть связано с выбранным региональным 

масштабом территории исследования. Вместе с тем, такой разницы 

оказывается достаточно для градирования значений показателей с целью 

построения климатических карт. 
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ГЛАВА 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ  

 

 

3.1. Сравнение климатических экстремумов с климатической 

нормой 

 

Для районирования региона по степени экстремальности климата 

выполнено сравнение рассчитанных данных по средним многолетним 

значениям климатических экстремумов, приведенных в Приложении 1, со 

средними многолетними значениями соответствующих показателей за 

анализируемый период времени. Результаты сравнения отображены в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Сравнение климатических экстремумов с климатической 

нормой, 1989-2018 гг. 

Метеостанция Температура января, °С Температура июля, °С Количество 

осадков, мм 

[Tmin - Tavg]   [Tavg—Tmax] [Tavg — Tmin]  [Tmax —Tavg] [Нmax — 

Нavg]  

Барабинск 13,6 12,9 6,1 5,5 29,2 

Барнаул 13,1 12,4 5,8 4,9 28,9 

Бийск 
Зональная 

13,7 12,8 5,7 5,2 27,8 

Змеиногорск 14,7 12,5 6,0 5,3 35,1 

Камень-на-
Оби 

14,9 13,4 6,0 5,4 23,2 

Кемерово 17,7 13,8 7,4 6,3 29,5 

Кызыл-Озек 12,4 11,4 15,1 5,1 34,3 

Ребриха 14,2 13,0 6,2 5,5 26,7 
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Метеостанция Температура января, °С Температура июля, °С Количество 

осадков, мм 

[Tmin - Tavg]   [Tavg—Tmax] [Tavg — Tmin]  [Tmax —Tavg] [Нmax — 

Нavg]  

Рубцовск 13,4 12,5 6,0 3,3 25,9 

Славгород 13,0 12,8 6,2 5,5 22,4 

Примечание: Tmin — средняя многолетняя минимальная температура воздуха, Tavg — 

средняя многолетняя температура воздуха в соответствующий месяц, Tmax — средняя 

многолетняя максимальная температура воздуха, Hmax — среднее многолетнее максимальное 

суточное количество осадков, Havg — среднее суточное количество осадков;  квадратные скобки 

обозначают модуль разницы между указанными показателями.  

 

Для дальнейшего картографирования и пространственного анализа 

климатических экстремумов на территории Алтайского края нам 

потребовалось ввести понятие модуль экстремума. 

Модуль экстремума — климатическая величина, физический смысл 

которой и показывает на какое расстояние в градусах для температуры 

воздуха или миллиметрах для осадков среднее многолетнее значение того 

или иного климатического экстремума удалено от климатической нормы 

территории. Чем больше модуль этого удаления, тем сильнее условие 

отличается от фона и тем выше экстремальность климата. 

Из содержания таблицы 4 видно, что наиболее сильное отклонение 

средних многолетних климатических экстремумов от фоновых значений 

характерно для зимнего периода года. В январе месяце наблюдается как 

понижение температурных минимумов (от 17,7 °С ниже нормы в Кемерове 

до 12,4°С в Кызыл-Озеке), так и наибольший рост температурных 

максимумов ( от 13,8°С в Кемерове до 11,4°С в Кызыл-Озеке). Крайние 

значения именного этих населенных пунктов объясняются особенностями 

физико-географических условий. Кемерово располагается севернее 

остальных метеостанций и находится в обширной Кузнецкой котловине, 
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представляющей собой волнистую равнину, окруженную низкими  

хребтами Салаира и Кузнецкого Алатау, открытую в сторону 

господствующих холодных зимних ветров. На климат Кызыл-Озека 

смягчающее действие оказывают окружающие залесенные низкогорья и 

среднегорья Северного Алтая, препятствующие поступлению холодных 

воздушных масс с соседних равнинных пространств.  

Для летнего периода года отмечено меньшее отклонение минимумов и 

максимумов температур от средних многолетних значений. Крайние 

минимумы температур, отклоняющиеся на 15,1°С в Кызыл-Озеке и 7,4°С в 

Кемерове, объясняются влиянием горного местоположения. На равнинных 

территориях модуль экстремума меньше: от 5,7°С в Бийске до 6,2°С в 

Ребрихе и Славгороде. 

Июльские максимумы наиболее заметны на метеостанции Кемерово, 

где они отличаются от средних многолетних значений на 6,3°С. Меньше 

всего среднемноголетние максимумы температур отличаются от фоновых 

среднемноголетних значений на метеостанции Рубцовск — на 3,3°С. На 

остальных метеостанциях отклонения составляют от 4,9 до 5,5°С.  

Приведенные выше данные обусловили выбор трех вариантов 

картографирования климатических экстремумов, соответствующих 

сезонности года: июль и январь — для температуры воздуха, апрель-октябрь 

— для атмосферных осадков. 

Для картографирования температурных климатических экстремумов в 

Гидрометцентре России применяется градация 0,5°С [30]. Однако 1°С 

является стандартной единицей измерения температуры в системе СИ. 

Поэтому учитывая январские значения модуля разницы для минимальной 

температуры (от 12,4 до 17,7°С) и для максимальной температуры (от 11,4 

до 13,8°), а также соответствующие июльские значения (минимальной от 5,7 

до 15,1°С и максимальной от 3,3 до 6,3°С), для оптимального отображения 

ситуации нами принята градация в 1°С.  
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В дальнейших исследованиях экстремальности климата, выходящих за 

рамки настоящего дипломного проекта, например при районировании 

территории по экстремальности климата, по аналогии с приведенными выше 

примерами районирования, возможна градация значения отклонения в 5°С: 

отличие средних многолетних экстремальных температур воздуха от 

средних многолетних значений нормальных температур от 0 до 5°С, от 5,1 

до 10°С, от 10,1 до 15°С, от 15,1 до 20°С. Таким образом, при 

картографировании экстремальных температур на соответствующих картах 

отобразились бы изотермы, соответствующие границам интервалов: 5°С, 

10°С и 15°С, разделяющих 4 области с отличным поведением 

экстремальных температур. 

Однако в нашем случае выполнение районирования не представляется 

возможным ввиду недостаточного территориального масштаба 

исследования. В пробных попытках районирования вся территория 

Алтайского края оказывалась в пределах 1-2 интервалов, что не 

информативно и практически малоценно для региона. Поэтому 

территориальные различия экстремумов проанализированы нами на основе 

результатов простого картографирования значений климатических 

показателей.  

Учитывая значения модуля разницы средних многолетних суточных 

количеств осадков и средних многолетних суточных максимумов осадков 

(от 22,4 до 35,1 мм), принята градация в 1 мм осадков. По аналогии с 

температурой в продолжающих исследованиях возможна градация значений 

показателя для районирования: от 0 до 10 мм, от 10,1 мм до 20 мм, от 20,1 

мм до 30 мм. Таким образом, при картографировании экстремальных 

осадков на карте отобразятся изогиеты, соответствующие границам 

интервалов: 10, 20 и 30 мм,  разделяющих 4 области с отличным поведением 

экстремальных осадков. Однако в настоящем исследовании задачи 

районирования экстремальных осадков, также как и температурных 
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экстремумов, не ставилось, поэтому выполнено простое картографирование 

экстремальных осадков. 

 

3.2. Картографирование экстремальных климатических условий 

на территории Алтайского края 

 

Картографирование выполнено в программе ArcGIS версии 10.5. 

Исходные данные занесены в таблицу атрибутов точечного слоя по каждой 

метеостанции и каждому картируемому показателю. С помощью 

инструмента «Сплайн» сформирована растровая основа карт. Затем с 

помощью инструмента «Изолинии» созданы векторные слои изолиний. 

В результате построены три карты отображающие модуль экстремума 

от климатической нормы экстремальных температур января (рис. 9) и июля 

(рис. 10), экстремальных суточных количеств осадков (рис. 11). 

На картах точечными условными знаками отображено 

местоположение ключевых метеостанций. Линейными условными знаками 

отображены границы административных регионов и изолинии модуля 

соответствующих климатических показателей. В качестве фоновой основы 

показан рельеф Алтайского края, отображенный методом послойной 

заливки. 

Визуализация анализируемых климатических явлений дает четкое 

представление о их распределении по территории края. Изменение  модуля 

того или иного экстремума указывает на степень экстремальности климата и 

позволяет охарактеризовать территорию края по соответствующему 

показателю.
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Рисунок 9. – Температурные экстремумы января (составлено автором) 
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Рисунок 10. – Температурные экстремумы июля (составлено автором) 
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Рисунок 11. – Экстремальные осадки (составлено автором)
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3.3. Пространственная характеристика температурных 

экстремумов на территории Алтайского края 

 

Из содержания карты температурных экстремумов января очевидно, 

что  при значительных модулях экстремумов средних многолетних значений 

температурных экстремумов от среднего многолетнего значения фоновой  

температуры воздуха в январе (на 11-15°С) территориальные их отличия в 

границах края не значительны. Расстояния между изотермами очень 

широкие и охватывают большие пространства, что говорит об однородности 

и стабильности климатического экстремума внутри них: поведение 

климатических экстремумов не меняется на больших пространствах. 

Вместе с тем прослеживаются определенные закономерности в 

распределении модуля экстремума. В частности для модуля 

среднемноголетнего минимума января характерно субмеридиональное с 

северо-запада на юго-восток распространение. Гребень минимальных 

значений температуры воздуха проходит по центральной части края по 

линии Камень-на-Оби — Ребриха — Змеиногорск. В природном плане эта 

территория относится к Приобскому плато и Предалтайской равнине (рис. 

12). 
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Рис. 12. – Пространственный анализ январского минимума температур 

(составлено автором) 

 

Юго-западнее этой линии в сторону Кулундинской низменности и 

дельт ложбин древнего стока, подконтрольных метеостанциям Славгород и 

Рубцовск, а также восточнее и юго-восточнее в сторону Бие-Чумышской 

возвышенности, подконтрольной метеостанциям Барнаул и Бийск, 

происходит плавное уменьшение модуля экстремума на 1°С.  

Смена модуля учащается в направлении к горным системам Алтая и 

Саян, подконтрольным метеостанциям Кызыл-Озек и Кемерово. При этом 

значение самого модуля снижается до 12°С, что говорит об уменьшении 

степени экстремальности температур. 

Поведение температурного максимума января еще более спокойно. 

Преобладающая часть края находится в границах интервала модуля от 12 до 

13°С. Лишь на территорию Приобского плато, контролируемого 
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метеостанциями Камень-на-Оби и Ребриха, заходит короткий язык 

большего модуля — 13°С, а также к горным хребтам прижимаются 

изолинии меньших модулей отступления — 11°С и меньше. Это позволяет 

характеризовать поведение температурного максимума января в целом как 

практически однородное (рис. 13). 

Рис. 13. – Пространственный анализ январского максимума температур 

(составлено автором) 

 

Карта температурных экстремумов июля демонстрирует иное  

поведение модуля отклонения температурных экстремумов от средних 

многолетних значений. При этом и сами модули температурных минимумов 

и максимумов июля значительно меньше январских. 

Основное отличие связано с территориальным распространением 

июльских модулей экстремумов. Так модуль июльского минимума имеет 

два склона, проходящих в направлении перпендикулярном направлению 
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гребня январского минимума: с юго-запада на северо-восток. Первый склон, 

имеющий значения модуля отклонения 6-7°С, проходит по северной части 

края, включающей метеостанции Славгород, Ребриха, Камень-на-Оби. 

Другой  - проходит по югу края в той же ориентации, включая территории 

подконтрольные метеостанциям Змеиногорск, Кызыл-Озек, Кемерово. На 

этих территориях минимальные температуры в июле проявляются более 

четко (рис. 14). 

Рис. 14. – Пространственный анализ июльского минимума температур 

(составлено автором) 

 

Между склонами, в центральной части края, подконтрольной 

метеостанциям Рубцовск, Барнаул, Бийск, тянется ложбина, в которой 

модуль понижается до 5°С. Здесь экстремальность июльских минимумов 

проявляется слабее. 



47 

 

А вот направление распространения июльского максимума, наоборот, 

совпадает с распространением январского минимума (рис. 15). Модуль 

среднемноголетнего максимума июля имеет субмеридиональное с северо-

запада на юго-восток распространение. Однако гребень максимальных 

значений температуры воздуха с модулем отклонения, равным 5-6°С, 

охватывает более широкое пространство в центральной части края, включая 

метеостанции Славгород, Камень-на-Оби,  Ребриха, Бийск, Змеиногорск, 

Кызыл-Озек, Кемерово. В природном плане это не только равнинные, но и 

низкогорные территории. 

Рис. 15. – Пространственный анализ июльского максимума температур 

(составлено автором) 

 

К юго-западу от гребня на территорию, подконтрольную 

метеостанции Рубцовск, и к востоку на территорию, подконтрольную 

метеостанции Барнаул, происходит уменьшение модуля отклонения 
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июльских максимумов с широким шагом между изолиниями. Это указывает 

на плавный, растянутый в пространстве переход к менее экстремальному, 

мягкому проявлению температурных экстремумов. 

 

3.4. Пространственная характеристика экстремальных осадков на 

территории Алтайского края 

 

Карта экстремальных осадков показывает неизменное увеличение 

модуля отклонения среднемноголетних максимальных суточных количеств 

осадков от среднемноголетних суточных норм осадков в направлении от 

западных засушливых районов края к южным и юго-восточным горным 

(рис. 16). Эта тенденция совпадает с общей географической 

закономерностью увеличения климатических осадков при продвижении в 

направлении от равнин к горам. 



49 

 

Рис. 16. – Пространственный анализ максимальных суточных осадков 

(составлено автором) 

 

Вместе с тем выявленные особенности модуля отклонения 

максимальных суточных осадков говорят о том, что экстремальность 

осадков проявляется на территории края не равномерно, а зависит от 

базового значения количества осадков. Чем выше нормативное количество 

осадков в пункте наблюдения, тем больше выпадает осадков в 

экстремальных случаях.  

Картографирование выявило пространственные особенности 

проявления экстремальности осадков. На территории края можно 

обозначить две территории, характеризуемые концентрическим понижением 

модуля осадков: на западе края и на северо-востоке, а также третью 

территорию, расположенную субмеридионально между ними. 
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Для первой территории, подконтрольной метеостанциям Славгород и 

Камень-на-Оби и включающей западные районы края на Кулундинской 

равнине, характерен широкий шаг изменения модуля отклонения и самые 

низкие его значения в крае: от 21 до 24 мм. Иными словами осадки в этой 

части края наиболее близки к климатической норме и слабо меняются в 

пространстве.  

Для второй территории, подконтрольной метеостанциям Барнаул, 

Бийск, Кемерово и включающей районы края на Бие-Чумышской 

возвышенности и на Салаирском кряже, характерен тот же размеренный 

шаг, но более значительные значения модуля — 27-29 мм. Значит 

экстремальность осадков здесь выше. 

Третья территория, располагающаяся между первыми двумя и 

контролируемая метеостанциями Камень-на-Оби, Ребриха, Рубцовск, 

Змеиногорск, Кызыл-Озек, характеризуется динамичной сменой модуля с 

частым шагом, а значит быстрым увеличением экстремальности осадков в 

направлении с севера на юг к фасу Алтайских гор. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены 

важнейшие характеристики климата – экстремальные температура воздуха и 

атмосферные осадки – в Алтайском крае и на сопредельных территориях. 

Проведен анализ количественных изменений экстремальных температур и 

осадков на 10-ти ключевых метеостанциях региона за 30-летний период, 

анализ различий в поведении климатических экстремумов между 

метеостанциями, а также пространственный анализ проявления 

экстремальности климата на территории Алтайского края. 

Анализ количественных изменений экстремальных температур и 

осадков позволяет сделать следующие выводы: 

- модуль экстремума среднемноголетних экстремальных значений от 

среднемноголетних фоновых значений климатических показателей является 

эффективным инструментом для определения и пространственной 

характеристики экстремальных климатических явлений в региональном 

масштабе; 

- на всех метеостанциях региона наибольшая экстремальность 

температуры воздуха характерна для зимнего периода, на это указывают 

бόльшие значения модуля отклонения среднемноголетних экстремумов от 

средних многолетних фоновых значений температур; 

- экстремальные значения климатических показателей на всех 

рассмотренных метеостанциях значительно отличаются год от года и не 

демонстрируют явной тенденции к увеличению или уменьшению, на это 

указывает равномерно «пильчатый» характер графиков из приложения 2. 

Анализ различий в поведении климатических экстремумов между 

метеостанциями показал, что: 

- показатели температурных экстремумов и экстремумов осадков не 

подчинены четкой меридиональной ориентации даже на открытых 
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равнинных пространствах, что говорит о большой роли как глобальных 

климатических процессов, так и локальных географических факторов в 

возникновении экстремальных климатических явлений; 

- для регионального масштаба исследования разница между 

значениями климатических экстремумов, наблюденными на ключевых 

метеостанциях и в теплый, и холодный сезон года, и в случае максимальных 

температур, и в случае минимальных температур имеет одинаковый 

порядок: разница не превышает 10° С; 

- разницы значений модуля отклонения среднемноголетних 

экстремумов от среднемноголетних нормативных значений температур и 

осадков между метеостанциями (2,8- 9,4°С для температуры воздуха и 12,7 

мм для осадков) не достаточно для выполнения климатического 

районирования; 

- для картографирования экстремумов температур в региональном 

масштабе оптимальным является шаг между изотермами, равный 1°С, для 

картографирования осадков шаг между изогиетами, равный 1 мм. 

Пространственный анализ проявления экстремальности климата на 

территории Алтайского края показал, что и в январе, и в июле 

территориальные отличия экстремальных температур не значительны: 

широкие расстояния между изотермами говорят об однородности и 

стабильности климатического экстремума внутри них. 

Для января и июля характерны отличия в ориентации распространения 

модулей температурных экстремумов: 

- январский модуль минимума проходит субмеридионально с северо-

запада на юго-восток (по линии Камень-на-Оби – Ребриха – Змеиногорск), 

понижаясь в обе стороны от гребня; 

- июльский модуль минимума имеет два склона (в северной части по 

линии Славгород – Ребриха – Камень-на-Оби и в южной по линии 

Змеиногорск – Кызыл-Озек – Кемерово), проходящих в направлении 
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перпендикулярном направлению гребня январского минимума: с юго-запада 

на северо-восток, между склонами, в центральной части края (Рубцовск, 

Барнаул, Бийск) тянется ложбина модуля; 

- январский модуль максимума на территории края практически 

однороден, преобладающая часть края находится в границах одного 

интервала модуля;  

- июльский модуль максимума совпадает с распространением 

январского минимума (субмеридионально с северо-запада на юго-восток). 

Из анализа картографирования модуля отклонения среднемноголетних 

максимальных суточных количеств осадков от среднемноголетних суточных 

норм осадков следует, что: 

- увеличение модуля отклонения максимальных осадков происходит в 

направлении от западных засушливых районов края к южным и юго-

восточным горным, что согласуется с общей географической 

закономерностью увеличения климатических осадков при продвижении в 

направлении от равнин к горам; 

- экстремальность осадков на территории края зависит от базового 

значения количества осадков: чем выше нормативное количество осадков в 

пункте наблюдения, тем больше выпадает осадков в экстремальных случаях. 

Таким образом, проведенное исследование выявило сезонные и 

пространственные различия в проявлении климатических экстремумов на 

территории Алтайского края. Наибольшая экстремальность температур 

характерна для полосы в центральной части региона, ориентированной в 

направлении с северо-запада на юго-восток. Вдоль этой полосы наиболее 

часто фиксируются температурные минимумы января, температурные 

максимумы января и июля. Исключение составляет температурный 

минимум июля, для которого характерно перпендикулярное предыдущему 

направление (с юго-запада на северо-восток), а также долинное, от склонов 

к тальвегу, понижение.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Экстремальные и среднемноголетние значения климатических 
показателей, Барабинск, 1989-2018 гг. 

Год 
Температура воздуха 

января 
Температура воздуха 

июля 
Осадки за теплый период 

(апрель-октябрь), мм 
min avg max min avg max Σ среднесут max 

1989 -29,6 -15,1 -4,9 11,4 21,4 27,8 217,5 1,0 35,1 
1990 -34,1 -17,9 -6,7 17,2 20,7 25,1 272,5 1,3 46,8 
1991 -27,7 -13,2 -0,5 10,0 19,4 24,9 295,6 1,4 37,0 
1992 -29,6 -12,8 -1,9 13,4 19,1 27,1 263,5 1,2 19,8 
1993 -31,6 -14,7 -1,3 9,1 20,0 24,3 308,7 1,4 37,2 
1994 -28,9 -16,1 -5,0 15,6 19,6 25,7 229,1 1,1 18,4 
1995 -26,8 -17,0 -3,7 12,8 20,4 25,8 291,1 1,4 18,8 
1996 -36,9 -22,8 -11,6 17,8 20,4 23,9 449,6 2,1 53,4 
1997 -29,6 -14,8 -1,6 10,7 16,8 25,5 190 0,9 19,8 
1998 -34,5 -24,2 -13,9 15,7 21,6 26,9 274,7 1,3 13,6 
1999 -31,7 -17,3 -3,1 14,6 21,7 25,8 180,7 0,8 18,0 
2000 -38,3 -20,1 -7,0 13,1 18,7 26,2 287,3 1,3 22,8 
2001 -42,1 -22,5 -7,5 12,7 16,4 20,9 302,9 1,4 24,0 
2002 -24,6 -8,3 -0,4 12,9 17,3 22,2 286,7 1,3 33,4 
2003 -28,3 -16,0 -3,2 11,7 17,8 26,0 224,3 1,0 59,6 
2004 -27,5 -19,4 -5,6 11,4 18,4 23,5 327,4 1,5 20,4 
2005 -29,3 -15,2 0,1 16,0 19,7 24,0 271,1 1,3 31,5 
2006 -42,9 -29,0 -13,5 12,1 18,7 25,7 188,4 0,9 29,1 
2007 -23,3 -10,4 -2,3 14,6 19,7 23,9 273,4 1,3 14,4 
2008 -33,1 -20,7 -11,3 14,8 20,8 24,2 288,9 1,4 41,2 
2009 -31,7 -17,9 -7,3 11,3 17,8 24,0 249,5 1,2 16,9 
2010 -36,5 -27,4 -14,6 10,3 17,2 24,8 234,4 1,1 48,7 
2011 -34,1 -23,4 -8,3 12,1 16,5 21,0 347,4 1,6 38,4 
2012 -31,7 -21,0 -6,1 15,9 22,7 28,1 175 0,8 18,2 
2013 -28,8 -18,7 -2,7 10,5 18,7 24,2 361,3 1,7 34,4 
2014 -32,9 -17,4 -5,3 13,5 18,0 25,4 273,6 1,3 45,1 
2015 -34,1 -15,2 -2,8 11,8 18,8 26,2 344,7 1,6 24,6 
2016 -33,6 -22,2 -5,5 16,1 19,8 23,9 259,1 1,2 34,3 
2017 -29,0 -16,9 -2,1 12,5 18,1 21,9 274,9 1,3 25,4 
2018 -33,9 -21,0 -3,0 12,1 18,5 22,9 405,4 1,9 34,0 

Средне 
многолетнее 

-31,9 -18,3 -5,4 13,1 19,2 24,7 278,3 1,3 30,5 

 

 



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

Экстремальные и среднемноголетние значения климатических 
показателей, Барнаул, 1989-2018 гг. 

Год 
Температура воздуха 

января 
Температура воздуха 

июля 
Осадки за теплый период 

(апрель-октябрь), мм 
min avg max min avg max Σ среднесут max 

1989 -22,6 -11,6 -1,6 11,3 20,2 25,7 264,5 1,2 30,1 
1990 -29,6 -15,8 -4,6 17,5 20,7 24,6 379,4 1,8 66,0 
1991 -22,2 -11,6 -3,1 13,4 21,5 25,8 255,7 1,2 27,1 
1992 -17,3 -8,9 -1 15,6 20,1 28 397,9 1,9 23,4 
1993 -28,4 -12,5 -0,1 10,1 20,5 24,2 391,8 1,8 39,3 
1994 -25,1 -13,9 -4,8 16,7 20,6 25,2 345,7 1,6 29,6 
1995 -25,3 -15,1 -1,1 13,8 20,4 24,1 345,3 1,6 27,2 
1996 -33,5 -21,5 -9,2 15,9 21,6 25 343,7 1,6 26,7 
1997 -24,2 -11,8 1,3 12,8 19,0 27,3 182,4 0,9 19,7 
1998 -33,3 -22,7 -9,3 16,9 21,9 26,6 354,2 1,7 23,2 
1999 -26,6 -15,5 -2,4 15,3 22,6 25,9 231,2 1,1 30,2 
2000 -36,7 -18,2 -7,9 13,6 18,9 25,1 349,1 1,6 24,1 
2001 -44,4 -19,0 -4 13,6 17,7 23,1 322,4 1,5 25,1 
2002 -16,9 -6,4 2,3 14,5 18,5 25,3 340,8 1,6 23,8 
2003 -29,7 -14,3 -0,1 11,2 18,5 24,9 212,1 1,0 14,2 
2004 -28,8 -18,8 -4,9 12,6 19,1 21,7 367,8 1,7 54,4 
2005 -33,8 -16,2 -3,1 15,7 21,2 26,6 294,6 1,4 25,5 
2006 -38,9 -24,1 -6,2 14,2 19,1 24,8 319,3 1,5 27,4 
2007 -19 -8,6 0,5 18 21,6 24,9 234,2 1,1 24,4 
2008 -32,2 -21,0 -11,7 14,9 21,1 25,8 273,6 1,3 27,6 
2009 -28,7 -15,8 -6,4 12,3 18,9 22,4 319,1 1,5 15,8 
2010 -36,8 -25,8 -10 10,9 17,4 23,7 260,3 1,2 47,0 
2011 -35,4 -24,1 -8,1 12,6 18,1 24,1 233,8 1,1 19,8 
2012 -34,2 -20,9 -5,8 17,4 22,1 26,3 267,4 1,2 63,7 
2013 -26,1 -14,1 2,1 12,5 19,2 22,5 355 1,7 29,4 
2014 -30,5 -14,6 -3,9 13,9 20,1 28,7 396,3 1,9 46,6 
2015 -34,4 -12,7 -0,5 12,3 20,3 25,7 318,4 1,5 31,5 
2016 -29,8 -18,1 -7,6 17,4 20,7 23,8 343,6 1,6 25,8 
2017 -22,2 -12,3 -0,3 13,3 18,8 23,2 398,2 1,9 22,6 
2018 -33,8 -21,1 -2 15,1 18,8 23 292,2 1,4 22,2 

Средне 
многолетнее 

-29,3 -16,2 -3,8 14,2 20,0 24,9 313,0 1,5 30,4 

 



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

Экстремальные и среднемноголетние значения климатических 
показателей, Бийск-Зональная, 1989-2018 гг. 

Год 
Температура воздуха 

января 
Температура воздуха 

июля 
Осадки за теплый период 

(апрель-октябрь), мм 
min avg max min avg max Σ среднесут max 

1989 -23,2 -11,3 -2,2 12,4 19,8 25,7 363,4 1,7 34,6 
1990 -29 -16,5 -6 17,3 21,0 24,1 400 1,9 27,8 
1991 -19,3 -11,3 -4,2 14,4 21,2 26 342,9 1,6 28,2 
1992 -19,2 -8,1 -1,2 15,7 20,5 29 394,8 1,8 24,0 
1993 -27,6 -13,7 1,3 12,6 20,6 23,3 327,9 1,5 42,3 
1994 -24,6 -14,9 -4,3 16,7 20,9 24,5 449,9 2,1 59,2 
1995 -29,5 -16,6 -0,8 13 20,2 26,1 355,8 1,7 33,0 
1996 -33,2 -21,5 -9,4 15,6 21,6 25,4 361,1 1,7 20,5 
1997 -27,1 -11,1 -0,7 12,9 19,5 29,2 205,3 1,0 18,6 
1998 -36,3 -23,5 -5,8 16,9 22,1 28 360,5 1,7 37,8 
1999 -26,7 -15,6 -0,8 11,4 22,7 26,5 342,9 1,6 22,9 
2000 -34,3 -17,3 -7,7 14,8 18,7 24,2 415,4 1,9 20,0 
2001 -45,9 -18,8 -4,4 13,2 17,5 23,8 410,8 1,9 40,5 
2002 -12,9 -6,5 1,7 14 18,2 24,9 522,5 2,4 32,7 
2003 -33,1 -14,7 0,4 11,8 18,5 24,5 310,1 1,4 23,4 
2004 -30,7 -19,3 -4,3 12,7 19,9 24,3 323,9 1,5 32,5 
2005 -38,1 -17,8 -5 16,6 21,3 27,6 319,3 1,5 23,7 
2006 -35 -21,1 -6,1 13,5 19,4 26 466,5 2,2 40,4 
2007 -18,1 -10,0 2,6 18,5 21,8 24,4 405,1 1,9 36,0 
2008 -33,5 -21,8 -11,5 15,3 21,3 27,3 310,7 1,5 18,6 
2009 -28,8 -16,2 -4,4 13,9 19,7 23,2 388,9 1,8 20,1 
2010 -38,8 -25,1 -6,7 11 18,0 23,2 284,8 1,3 35,9 
2011 -36,1 -25,3 -5,6 12,4 18,0 25,6 308,8 1,4 21,0 
2012 -36,2 -21,4 -6,4 17,8 21,9 26,7 368,4 1,7 27,1 
2013 -24,9 -12,7 2,3 14,1 19,4 22,2 391,6 1,8 38,3 
2014 -29,2 -14,1 -1,4 14,4 19,4 27,1 457 2,1 19,1 
2015 -36,8 -13,0 -0,7 11,8 20,2 25,6 344,7 1,6 18,1 
2016 -29,3 -18,0 -10,5 17,8 20,9 23,9 492,8 2,3 34,0 
2017 -25,5 -11,6 0,5 14,4 19,0 24,3 315,6 1,5 24,1 
2018 -36,5 -21,4 -3,1 14,6 18,9 23,7 323,9 1,5 30,8 

Средне 
многолетнее 

-30,0 -16,3 -3,5 14,4 20,1 25,3 368,8 1,7 29,5 

 



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

Экстремальные и среднемноголетние значения климатических 
показателей, Змеиногорск, 1989-2018 гг. 

Год 
Температура воздуха 

января 
Температура воздуха 

июля 
Осадки за теплый период 

(апрель-октябрь), мм 
min avg max min avg max Σ среднесут max 

1989 -20,2 -9,4 -0,3 11,5 19,3 25,4 457,7 2,1 44,4 
1990 -26,8 -13,6 -3,8 15,3 19,6 24 381,1 1,8 22,5 
1991 -19,3 -10,2 -2,6 12,1 20,8 25,9 320,1 1,5 31,8 
1992 -19 -7,8 0,2 14,5 19,8 28,9 524,1 2,4 27,3 
1993 -26,2 -10,1 0,8 9,7 19,5 22,6 473 2,2 35,8 
1994 -24,6 -12,8 -2,1 15,1 19,8 24 572,3 2,7 62,5 
1995 -30,7 -14,7 -1,5 12,6 19,9 27 523 2,4 48,0 
1996 -28,3 -18,5 -0,7 15,9 21,1 25,7 340 1,6 24,0 
1997 -22,3 -9,7 1,9 11,9 19,0 28,5 228,1 1,1 50,1 
1998 -34,8 -21,5 -6,4 16,5 21,3 27,2 479 2,2 58,3 
1999 -24,9 -12,5 -1,6 11,8 21,9 25,5 396,8 1,9 25,5 
2000 -35,9 -16,7 -6,6 14,2 18,1 22,9 508,8 2,4 41,6 
2001 -42,7 -14,6 -2,3 12,4 17,4 23,9 523,6 2,4 37,0 
2002 -13,7 -4,8 4,8 13,5 17,7 25,1 522,6 2,4 42,2 
2003 -31 -12,1 0,7 10,6 17,9 24,7 333,7 1,6 31,9 
2004 -28,2 -17,6 -4,9 11,4 19,1 23,7 366,5 1,7 31,0 
2005 -37,4 -17,1 -1,1 15,5 20,6 26,1 394,4 1,8 40,9 
2006 -35,9 -19,2 -3,6 13,8 19,2 24,6 491,6 2,3 51,1 
2007 -15,4 -6,5 5,2 16,7 21,1 23,7 432,8 2,0 29,3 
2008 -33 -19,6 -11,2 15,4 21,1 26,6 224,4 1,0 24,5 
2009 -25,5 -13,1 -4,3 11,1 18,4 22,3 514,4 2,4 31,4 
2010 -38,7 -22,4 -6 9,8 17,2 24,4 344,6 1,6 44,3 
2011 -37,3 -23,7 -2,2 12,8 18,6 25,3 331,9 1,6 27,4 
2012 -37 -21,0 -6,4 16,6 20,4 24,4 425,4 2,0 40,8 
2013 -26,5 -10,0 1,5 12,8 18,7 21,9 441 2,1 20,9 
2014 -28,9 -12,8 -1,6 13,4 18,9 26,4 588,1 2,7 54,4 
2015 -35,4 -11,1 3,4  -  -  - 56,8 1,9 13,8 
2016  -  -  - 17,6 20,1 22,7 595 2,8 32,4 
2017 -23,5 -10,0 -1,2 15,2 19,2 24,2 509,3 2,4 61,2 
2018 -37,3 -21,8 -0,6 12,7 18,2 21,7 488,9 2,3 27,6 

Средне 
многолетнее 

-29,0 -14,3 -1,8 13,5 19,5 24,8 426,3 2,0 37,1 

Примечание: - нет данных 

 



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

Экстремальные и среднемноголетние значения климатических 
показателей, Камень-на-Оби, 1989-2018 гг. 

Год 
Температура воздуха 

января,  град С 
Температура воздуха 

июля, град С 
Осадки за теплый период 

(апрель-октябрь), мм 
min avg max min avg max Σ среднесут max 

1989 -24,4 -13,4 -4,1 10,2 20,6 26,2 219,9 1,0 20,4 
1990 -32,5 -17,5 -5 17,4 20,6 23,8 239,6 1,1 21,3 
1991 -26,8 -12,9 -2,7 11,8 21,6 26,3 177,7 0,8 16,3 
1992 -25,4 -10,3 -1,6 13,5 19,8 28,3 331,3 1,5 25,5 
1993 -31,5 -13,6 0,4 8,5 19,9 22,6 368,6 1,7 23,5 
1994 -27,8 -15,3 -6,4 16,2 20,1 26 259,7 1,2 32,2 
1995 -29,4 -16,3 -0,9 12,6 20,6 25,4 336,8 1,6 52,0 
1996 -37 -22,6 -12 15,7 21,6 25,2 279,1 1,3 27,0 
1997 -29,6 -13,5 -0,6 12,6 18,9 26,3 121 0,6 10,7 
1998 -35,5 -25,8 -11 17,2 22,5 27,5 224,3 1,0 25,2 
1999 -30,4 -17,0 -3 16,6 22,9 27,8 179 0,8 24,6 
2000 -37,9 -19,9 -7,2 13,8 19,0 25,7 339,2 1,6 30,4 
2001 -47,2 -20,8 -4,9 14,7 17,9 23,1 296,2 1,4 31,2 
2002 -20,7 -6,8 1,4 13,5 18,5 25,4 198 0,9 24,1 
2003 -32,2 -15,4 -2,6 11,3 19,1 25,7 275,3 1,3 36,0 
2004 -33,1 -20,8 -5,2 11,8 19,1 22,9 278,2 1,3 26,2 
2005 -35,5 -16,4 -3,2 16,6 21,2 27,1 182,3 0,9 22,2 
2006 -41,8 -26,8 -9,3 14,6 20,0 27 164,7 0,8 17,5 
2007 -21,2 -9,7 -0,7 18,1 21,8 26,3 239,1 1,1 23,0 
2008 -35,8 -23,3 -13,3 15,9 21,2 26,3 319,2 1,5 24,7 
2009 -34,2 -18,1 -6,4 11,2 18,3 22,4 312,9 1,5 18,2 
2010 -38,4 -28,2 -13,6 11,2 17,7 24,5 166,4 0,8 14,8 
2011 -38,1 -25,7 -6,5 14,2 18,5 22,2 188,6 0,9 17,9 
2012 -38,9 -22,9 -7,3 17,6 22,9 26,5 149,5 0,7 12,1 
2013 -31 -16,9 0,7 12 18,9 23 328,8 1,5 24,2 
2014 -32,9 -16,2 -4,1 14,2 20,4 30,1 262,8 1,2 25,8 
2015 -37,5 -14,0 0,2 11,5 19,9 26 291,5 1,4 20,6 
2016 -34,3 -22,4 -4,8 17,7 20,3 25,3 297 1,4 22,9 
2017 -30,7 -14,5 -1,2 12,6 19,0 23,1 325,3 1,5 27,0 
2018 -35,2 -23,0 -3,2 13,8 18,6 22,7 313,8 1,5 34,8 

Средне 
многолетнее 

-32,9 -18,0 -4,6 14,0 20,0 25,4 255,5 1,2 24,4 

 



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

Экстремальные и среднемноголетние значения климатических 
показателей, Кемерово, 1989-2018 гг. 

Год 
Температура воздуха 

января 
Температура воздуха 

июля 
Осадки за теплый период 

(апрель-октябрь), мм 
min avg max min avg max Σ среднесут max 

1989 -30,3 -12,7 -1,3 5,5 14,9 22,1 320,7 1,5 32,0 
1990 -37 -18,3 -4,3 12,5 16,7 23,2 286,5 1,3 18,3 
1991 -25,2 -12,3 -3,6 10,9 17,4 24,4 358,2 1,7 31,4 
1992 -23,9 -9,6 -0,5 5,5 13,9 23,5 371,6 1,7 20,0 
1993 -35,3 -14,7 0,5 11,7 16,8 20,5 397 1,9 21,4 
1994 -27,1 -14,8 -4,4 8,1 19,8 25,7 302,5 1,4 21,4 
1995 -28,5 -16,1 -0,4 8,1 12,8 21,8 418,5 2,0 33,8 
1996 -36,1 -22,4 -10,4 8,4 16,2 21,6 452,4 2,1 26,0 
1997 -28 -12,1 2,2 7,7 15,2 21,8 322,3 1,5 39,0 
1998 -37,8 -22,8 -9 8,2 15,9 23,7 298,2 1,4 19,6 
1999 -33,7 -18,0 -2,5 5,3 14,8 22,6 250,9 1,2 15,5 
2000 -41,9 -20,7 -6,8 10,8 18,1 23,7 393,4 1,8 25,7 
2001 -43,4 -21,6 -2,9 11,6 18,0 22,4 340,2 1,6 29,9 
2002 -21,9 -6,8 1,7 9,7 16,9 23,1 413 1,9 39,1 
2003 -32,4 -14,2 -1,8 15,4 19,2 24,1 278,4 1,3 23,4 
2004 -27,8 -20,0 -5,4 8,6 18,1 25,8 348,8 1,6 60,0 
2005 -32,3 -15,8 -1,6 10,4 17,9 23,3 359,9 1,7 26,9 
2006 -38,4 -26,3 -9,1 9,9 19,1 24,3 359,9 1,7 31,9 
2007 -21,9 -9,5 -0,1 6,4 14,5 22,1 472,4 2,2 47,3 
2008 -35,5 -22,8 -10,5 12,0 17,5 24,2 378,8 1,8 31,2 
2009 -33,5 -18,9 -5,9 8,1 14,0 22,2 404,2 1,9 25,4 
2010 -39,3 -27,3 -9,1 10,7 16,7 22,9 349,7 1,6 43,4 
2011 -37,4 -24,2 -6,2 14,0 19,2 23,0 322,3 1,5 23,2 
2012 -32,1 -21,8 -5,5 16,8 21,4 25,8 280,1 1,3 16,0 
2013 -28,5 -17,0 1,8 4,2 14,6 20,7 497,9 2,3 33,3 
2014 -31,8 -15,6 -3,6 5,4 16,2 25,9 383,6 1,8 40,2 
2015 -36,5 -12,5 0,5 13,5 18,4 23,3 357,4 1,7 16,7 
2016 -28,7 -21,1 -11,8 8,9 19,0 24,0 294,7 1,4 24,5 
2017 -32 -14,7 -0,7 12,2 19,1 26,5 329,9 1,5 27,2 
2018 -36,7 -21,7 -0,9 10,8 19,6 24,9 447,5 2,1 91,6 

Средне 
многолетнее 

-32,5 -17,5 -3,7 9,7 17,1 23,4 359,7 1,7 31,2 

 



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

Экстремальные и среднемноголетние значения климатических 
показателей, Кызыл-Озек, 1989-2018 гг. 

Год 
Температура воздуха 

января 
Температура воздуха 

июля 
Осадки за теплый период 

(апрель-октябрь), мм 
min avg max min avg max Σ среднесут max 

1989 -18,4 -10,7 -2,3 11,1 18,6 25,3 531,8 2,5 32,6 
1990 -25,7 -15,7 -6,1 16,0 19,5 22,0 608,6 2,8 25,1 
1991 -18,5 -11,0 0,9 12,2 19,8 24,3 487,8 2,3 24,9 
1992 -18,3 -8,1 0,4 16,1 19,5 27,9 655,8 3,1 58,4 
1993 -26,3 -11,0 5,0 14,2 19,4 22,4 573,5 2,7 28,3 
1994 -24,6 -14,0 -5,7 15,3 19,9 22,7 532,9 2,5 32,1 
1995 -25,0 -13,7 -0,3 12,2 19,6 26,4 605,2 2,8 32 
1996 -28,3 -18,3 -5,1 14,8 20,7 24,3 576,1 2,7 56,5 
1997 -24,4 -10,3 1,6 11,5 17,8 25,9 387,5 1,8 44,9 
1998 -28,7 -19,0 -7,3 16,2 20,3 26,2 455,2 2,1 29,9 
1999 -23,0 -12,5 -2,8 11,5 21,0 25,5 604,5 2,8 40,5 
2000 -31,3 -15,4 -5,2 14,7 17,8 22,8 612 2,9 40,5 
2001 -40,7 -16,5 -2,1 12,9 16,8 22,6 662,4 3,1 28,1 
2002 -12,5 -6,5 2,1 14,1 17,8 25,2 662,3 3,1 45,8 
2003 -28,8 -11,7 -0,7 12,4 17,5 22,1 378,9 1,8 47 
2004 -24,1 -15,1 -4,7 12,8 18,7 23,0 562,8 2,6 39,2 
2005 -32,4 -15,8 -4,0 15,0 20,2 27,8 627,6 2,9 37,2 
2006 -31,3 -19,6 -9,1 12,9 18,6 25,6 656,4 3,1 39 
2007 -18,5 -7,7 5,5 17,3 20,9 25,1 537,8 2,5 33,7 
2008 -28,4 -19,2 -11,4 14,0 19,8 24,8 484,2 2,3 31,9 
2009 -25,4 -13,1 -4,1 13,1 18,4 22,6 666,2 3,1 36,9 
2010 -35,3 -21,4 -7,9 11,6 17,3 22,3 510,9 2,4 29,1 
2011 -33,7 -20,9 -4,4 10,5 17,3 23,8 441,6 2,1 29,4 
2012 -30,6 -18,4 -7,4 16,8 20,0 22,3 489,1 2,3 26,4 
2013 -24,7 -11,0 3,3 13,7 18,2 20,5 659,4 3,1 56,2 
2014 -28,8 -13,6 -0,3 14,0 19,0 27,0 710,9 3,3 42,4 
2015 -31,8 -11,8 -1,5 11,9 19,6 25,1 632,2 3,0 27 
2016 -23,7 -15,0 -8,5 17,5 20,2 22,7 664 3,1 27,2 
2017 -20,4 -10,4 -1,3 15,8 19,0 23,7 598,3 2,8 33,5 
2018 -33,3 -19,5 -0,3 13,5 17,8 22,0 539,9 2,5 54,4 

Средне 
многолетнее 

-26,6 -14,2 -2,8 13,9 19,0 24,1 570,5 2,7 37,0 

 



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

Экстремальные и среднемноголетние значения климатических 
показателей, Ребриха, 1989-2018 гг. 

Год 
Температура воздуха 

января 
Температура воздуха 

июля 
Осадки за теплый период 

(апрель-октябрь), мм 
min avg max min avg max Σ среднесут max 

1989 -21,7 -11,7 -1,4 10,1 20,1 25,7 239 1,1 20,2 
1990 -33,3 -16,2 -5,1 16,2 20,3 23,9 411,2 1,9 42,8 
1991 -26,6 -12,3 -3 13 21,2 25 162,5 0,8 11,0 
1992 -18,3 -9,4 -0,7 15,2 20,0 29,3 336,9 1,6 21,0 
1993 -28,8 -12,8 -1 8,9 19,7 23,3 379,7 1,8 34,8 
1994 -25,5 -14,7 -5,2 15,7 20,1 26 332,3 1,6 25,6 
1995 -27,7 -15,8 -0,8 12,5 20,1 25,8 381,9 1,8 48,0 
1996 -33,1 -21,3 -6 15,1 21,2 25,5 299,7 1,4 20,4 
1997 -27,4 -12,6 0 12,5 18,9 26,9 123,3 0,6 15,5 
1998 -35,5 -23,9 -9,5 15,7 21,5 26,8 252,4 1,2 16,5 
1999 -26,7 -15,9 -3,1 15,5 22,5 26,8 163,6 0,8 25,5 
2000 -37,3 -18,9 -8,3 13,9 18,3 25,1 419,8 2,0 35,7 
2001 -45,7 -19,2 -4 12,3 17,3 23,3 363,2 1,7 30,7 
2002 -18,7 -6,7 1,7 13,7 17,8 25,4 387,7 1,8 29,0 
2003 -33 -14,8 -0,6 10,9 18,3 24,9 205,8 1,0 22,7 
2004 -31,9 -20,2 -5,6 11,7 18,6 21,2 374,3 1,7 36,8 
2005 -35,5 -16,7 -3,7 15,3 20,5 25,5 310,4 1,5 49,2 
2006 -40,2 -24,7 -6,3 14,7 19,4 25,7 243,7 1,1 29,0 
2007 -19,5 -8,4 0,6 17,7 21,2 24,7 239,5 1,1 19,7 
2008 -34,1 -22,0 -12,4 14,7 21,0 28,4 226 1,1 27,1 
2009 -29,4 -16,2 -6,7 11,5 18,6 22,8 290,4 1,4 29,4 
2010 -39,7 -26,6 -11,9 10,3 16,9 23,4 240,4 1,1 28,3 
2011 -37,4 -24,7 -5,5 12,3 18,1 23,5 177,9 0,8 18,7 
2012 -39,1 -22,2 -7 17,2 22,5 26,7 215,3 1,0 26,0 
2013 -28,5 -14,9 1,2 11,6 18,8 22,8 384,6 1,8 35,0 

2014 -34,3 -15,8 -3,1 13,9 19,3 29,3 185,8 1,5 31,8 

2018 -36,5 -22,6 -2,6 12,2 18,4 23,5 320,1 1,5 28,5 

Средне 
многолетнее 

-31,3 -17,1 -4,1 13,5 19,7 25,2 284,0 1,4 28,1 

 



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

Экстремальные и среднемноголетние значения климатических 
показателей, Рубцовск, 1989-2018 гг. 

Год 
Температура воздуха 

января 
Температура воздуха 

июля 
Осадки за теплый период 

(апрель-октябрь), мм 
min avg max min avg max Σ среднесут max 

1989 -21,7 -10,8 -1,3 12,4 20,8 25,1 272,8 1,3 31,1 
1990 -29 -15,8 -4,8 16,4 21,2 24,4 205 1,0 15,6 
1991 -22 -12,4 -2,9 14 21,8 26,1 168,4 0,8 19,8 
1992 -16,9 -9,3 -0,2 16,1 20,8 29,6 297,9 1,4 21,7 
1993 -27,4 -11,8 -0,6 8,9 20,7 24,5 264,3 1,2 35,2 
1994 -25,4 -15,0 -3,9 16,7 21,0 26,2 315,6 1,5 33,3 
1995 -26,5 -15,7 -1,7 14 21,1 27,4 327,1 1,5 28,4 
1996 -30 -20,2 -3,9 17,1 22,0 28,8 201,6 0,9 28,0 
1997 -23,3 -11,5 -0,9 12,9 20,2 29,7 112,6 0,5 27,1 
1998 -33,6 -23,5 -10,6 18,4 22,2 27,1 278,8 1,3 27,4 
1999 -27,1 -14,3 -2,6 15,3 23,0 27,4 182,3 0,9 18,2 
2000 -36,3 -18,1 -8 15,2 19,7 26,1 317,6 1,5 20,1 
2001 -43,1 -17,8 -4,1 13,3 18,6 24,8 258,7 1,2 24,6 
2002 -15 -6,3 2,7 14,1 18,6 25,5 270,3 1,3 23,9 
2003 -30,2 -14,1 -1,1 10,5 18,7 24,9 216,3 1,0 24,1 
2004 -27,8 -18,6 -5,4 13,9 20,0 23,2 296,8 1,4 32,4 
2005 -34,4 -16,8 -2,1 17,6 22,2 27,7 154,1 0,7 17,2 
2006 -40,8 -21,8 -4,6 15,7 20,4 25,5 240 1,1 21,5 
2007 -17,7 -7,9 0,9 17,6 22,2 26 342,2 1,6 49,2 
2008 -32,2 -21,3 -13,2 16,3 22,9 29,7 130,2 0,6 23,1 
2009 -26,3 -14,7 -6 12 19,6 24 268,2 1,3 26,7 
2010 -38,6 -25,4 -8,1 11,2 18,1 24,7 176,8 0,8 19,2 
2011 -35,9 -24,6 -4,6 14,6 19,8 26 158,1 0,7 21,2 
2012 -38,7 -21,7 -6,6 17,5 21,9 25,6 256,3 1,2 30,4 
2013 -26,4 -12,2 1,4 14,9 20,0 23,2 276,9 1,3 21,5 
2014 -29,8 -14,4 -3,3 14,5 20,4 28 313,4 1,5 21,6 
2015 -35,6 -12,8 -1,8 12,2 21,3 27,2 265,5 1,2 21,1 
2016 -29,5 -19,7 -4,6 18,1 21,3 24 420,3 2,0 74,5 
2017 -25,4 -11,4 -1,2 16,4 20,3 25 253,4 1,2 34,5 
2018 -37,8 -22,7 -4,4 13,4 19,7 23,4 300,9 1,4 21,2 

Средне 
многолетнее 

-29,5 -16,1 -3,6 14,7 20,7 26,0 251,4 1,2 27,1 

 



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

Экстремальные и среднемноголетние значения климатических 
показателей, Славгород, 1989-2018 гг. 

Год 
Температура воздуха 

января 
Температура воздуха 

июля 
Осадки за теплый период 

(апрель-октябрь), мм 
min avg max min avg max Σ среднесут max 

1989 -23,9 -13,6 -3,8 12,9 22,9 28 172 0,8 15,1 
1990 -30,6 -16,4 -5,8 17,2 22,4 25,2 268,2 1,3 42,4 
1991 -23,1 -13,5 -1 13,8 22,5 27,2 237,1 1,1 53,3 
1992 -24 -10,7 -1,4 15,7 20,8 30,4 308,4 1,4 30,1 
1993 -28,2 -13,8 -0,3 9,5 21,0 24 285,4 1,3 17,6 
1994 -26,4 -16,2 -5,7 16,7 21,3 27,5 217,8 1,0 23,7 
1995 -26,2 -15,7 -1,6 11,9 21,8 28,7 243,5 1,1 37,8 
1996 -35,4 -22,0 -11,1 17,6 21,9 25 188,6 0,9 17,2 
1997 -28,2 -13,4 -1,3 13,2 20,2 28,4 105,7 0,5 11,4 
1998 -32,8 -23,5 -12,7 18,4 23,4 28,4 173,6 0,8 22,3 
1999 -27 -15,7 -2,6 17,2 23,5 27,3 144,7 0,7 11,9 
2000 -34,8 -18,5 -6 14,2 20,6 27,1 311,2 1,5 24,3 
2001 -40,5 -19,0 -5,7 15,2 18,5 23,5 301,7 1,4 20,5 
2002 -20,9 -6,8 1,1 15,4 18,8 23,3 278,5 1,3 48,8 
2003 -29,9 -15,1 -1,1 12,7 19,6 25,9 221,2 1,0 19,7 
2004 -27,2 -19,1 -5,8 12,6 20,4 24,2 224,5 1,0 17,3 
2005 -31,3 -16,2 -0,9 16,9 21,9 29,1 161 0,8 19,0 
2006 -42,2 -26,3 -10 14,8 20,9 27,6 180,2 0,8 17,8 
2007 -18,8 -8,8 1,1 19 21,9 24,9 191,5 0,9 22,2 
2008 -33,3 -23,1 -13,2 16,1 23,3 29 181,1 0,8 15,3 
2009 -28,6 -16,6 -6,5 10,2 19,1 25,2 397,6 1,9 33,8 
2010 -37,5 -25,8 -10,6 12,6 18,6 26,7 85,4 0,4 10,8 
2011 -34,7 -24,0 -6,8 14,8 19,8 23,8 191,7 0,9 17,1 
2012 -40,5 -22,1 -6,2 18,5 24,8 29,4 94,9 0,4 8,7 
2013 -26,2 -16,2 0,2 13,2 20,1 24,5 249,1 1,2 28,7 
2014 -32,6 -16,5 -3,7 16,1 20,6 30 197,8 0,9 18,9 
2015 -33,6 -14,3 -1,6 13 21,1 28,8 187,1 0,9 15,7 
2016 -32,9 -20,6 -6,7 17,1 21,0 26 328,3 1,5 36,3 
2017 -21,4 -13,4 -1,7 13,4 20,2 25,2 236 1,1 32,2 
2018 -36,9 -23,0 -3,4 14,2 20,4 24,2 262,8 1,2 12,1 

Средне 
многолетнее 

-30,3 -17,3 -4,5 14,8 21,1 26,6 220,9 1,0 23,4 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Динамика климатических экстремумов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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