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В свете глобального изменения климата, все более  
актуальными становятся исследования, направленные на изучение 
региональных особенностей. 

Цель работы: Разработать модели климатических режимов 
для типов структуры летнего  сезонов года и   рассмотреть  
тенденции их изменений в подтайге юго-востока Западной Сибири 
(по данным метеостанции Томск).

В данной работе   основные оценки современного климата и 
тенденции его изменений рассматриваются с позиции 
естественного сезонного ритма,  свойственного зональным 
ландшафтам. 

При решении  данного вопроса    климатические режимы 
сезонов года следует рассматривать в их естественных границах, 
обоснованных комплексно-генетическим методом (Н.Н Галахов, 
1959; Н.В. Рутковская,1979). 



Под естественными климатическими сезонами понимаются 
обособленные этапы годового цикла климатического компонента 
географической среды, характеризующиеся однотипностью, единой 
общей направленностью климатообразующих факторов и явлений и 
внешне выражающиеся в определенных взаимосвязанных 
становлениях других компонентов среды, изменениях аспектов 
ландшафтов. 

Под сезонной структурой годового цикла понимается количество 
сезонов, из которых состоит год, а под структурой сезона - количество 
фаз (структурных единиц), входящих в него.



   Материалом для настоящей 
работы послужили данные о 
ежегодной структуре годового 
цикла по станции Томск (подтайга)
за период с 1936 по 2015 гг. и 
ежесуточные данные по 
температуре и осадкам за это время. 

   На их основе были рассчитаны 
климатические режимы  (временные 
характеристики, гидротермические 
показатели и др.) летнего сезона 
года и его структурных единиц за 
четыре периода:

Местоположение метеорологической станции 
Томск на карте Западно-Сибирской равнины

 

с 1936 по 1970 гг.; 
с 1971 по 2006 гг.;
с 2001 по 2015 гг.; 
с 1936 по 2015 гг. 



Летний сезон в условиях умеренного климата, где четко 
обозначены все четыре климатических сезона, является тем 
временем  года,   в течение которого активно протекают 
энергетические процессы, обеспечивающие бесперебойную 
жизнедеятельность биоценозов, в том числе культурных. 

Благоприятные температурные условия, продолжительный 
световой день, большое количество часов солнечного сияния, всё это 
делает летний сезон наиболее комфортным для осуществления 
видов хозяйственной деятельности, связанных с открытым 
воздухом, а также отдыха и туризма.

 Выше сказанное, подчеркивает актуальность изучения 
региональных направлений изменения климатических режимов 
летнего сезона в условиях современных тенденций глобального 
климата.



Средняя многолетняя структура лета на юго-востоке ЗСР трехфазная, она 
включает в себя умеренно-прохладное лето (1 фаза), умеренно-теплое лето (2 фаза) 
и фазу спад лета (3 фаза). 

 Началу и концу лета соответствует устойчивый переходу среднесуточной 
температуры воздуха через +10 °С (на ветви подъеме и спаде температур, 
соответственно), центральное ядро – это наиболее теплое время  с температурами 
воздуха выше +15 °С. 

Начало  фазы умеренно-прохладное лето совпадает с прилетом ласточки-
касатки, перепела. Наблюдается облиствение березы. В эту фазу отмечается 
последний заморозок в воздухе. Через неделю после начала фазы умеренно-
прохладное лето зацветает черемуха, что свидетельствует о полном распускании 
листвы, кустарников, трав и начале интенсивного роста побегов

Фаза "умеренно-теплое лето" - это время наиболее оптимального в году 
режима биогеоценозов и максимального продуцирования ими органического 
вещества (сезонный максимум биомассы). Его началу на данной территории 
соответствует зацветание шиповника. К началу фазы "умеренно-теплое лето" 
растительный покров находится в полном расцвете. В течении фазы у многих 
растения вызревают плоды и семена, поспевают ягоды и т.д . Летние процессы в 
фазу умеренно-теплое лето достигают своего кульминационного развития, 



Накопленный банк данных за период с 1936 по 2015 гг. по 
метеостанции Томск о ежегодной структуре летних сезонов и их 
климатических показателях (временных и гидротермических 
характеристиках) позволил нам рассмотреть варианты типов структуры лета, 
разработать для них модели климатических режимов, установить 
повторяемость и устойчивость. 

Отклонения в их структуре в конкретные годы от зональной модели, 
обусловленные аномалиями в развитии циркуляционных процессов, 
приводят к нарушению ритма природно-территориального комплекса. Как 
правило, в таких случаях наблюдаются значительные отклонения от нормы 
погодных условий, учет и изучение которых имеет значение и в 
теоретическом, и практическом отношениях.

 В результате было установлено, что по структуре летние сезоны могут 
быть: трёхфазные (3ф), двухфазное без фазы умеренно-прохладное лето 
(2фб1), двухфазное без фазы спад лета (2фб3). Их повторяемость  показана в 
табл. 1,  в табл. 2 – модели их климатических режимов по четырем 
сравниваемым периодам.
. 



Таблица 1- Повторяемость типов структуры летнего сезона года по 
данным метеостанции Томск

Периоды,

годы

Повторяемость типов структуры 

летнего сезона, %

3ф 2 фазы без:

1-ой 3-ей

1936-1970 83 11 6

1971-2006 74 20 6

2001-2015 80 20 0

Условные обозначения.: 3ф – трёхфазное лето, 2фб1 – двухфазное без фазы умеренно-
прохладное лето, 2фб3 – двухфазное без фазы спад лета



Таблица 2 - Модели климатических режимов типов структуры летних 
сезона, метеостанция Томск

Средние многолетние климатические 
характеристики летнего сезона

1936-1970
Типы 

структуры
Тн Тк Δl лета ΣT Tср Σос, 

мм
3ф 20.05 11.09 115 1813,1 15,5 247,3

2фб1 28.05 8.09 104 1690,2 16,2 195,0
2фб3 11.05 1.09 114 1825,5 16,0 227,5

1971-2006
3ф 16.05 13.09 121 1904,1 15,7 94,5

2фб1 26.05 11.09 109 1795,5 16,5 204,9
2фб3 17.05 30.08 106 1754,3 16,6 214,6

2001-2015
3ф 14.05 16.09 126 2009,0 16,0 267,5

2фб1 30.05 11.09 105 1783,8 16,9 224,5
2фб3 -  -  -  -  -  - 

1936-2015
3ф 18.05 12.09 118 1866,5 15,8 246,0

2фб1 29.05 9.09 104 1740,7 16,7 198,1
2фб3 14.05 31.08 110 1789,9 16,3 221,1

Условные обозначения к табл.: Тн – дата начала, Тк – дата конца, 
∆l – продолжительность,ΣT – сумма температур, tср – средняя температура, Σос – сумма осадков; 3ф – 

трёхфазное лето, 2фб1 – двухфазное без фазы умеренно-прохладное лето, 2фб3 – двухфазное без фазы спад лета



    Из данных табл. 1 следует, что во все сравниваемые периоды 
преобладали летние сезоны с трехфазной структурой.
      Летние сезоны с трёхфазным типом структуры в Томске в первом 
и втором периодах начинаются, соответственно, в среднем 
многолетнем 20 мая и 16 мая, а заканчиваются 11 сентября и 13 
сентября. В период с 2001 по 2015 гг. трехфазные летние сезоны 
стали начинаться раньше (14 мая) и заканчиваться позднее (16 
сентября), чем в предшествующие периоды. В соответствии с этим 
увеличилась на 11 дней и продолжительность лета – со 115 дней в 
первый период до 126 дней в третий. Средняя суточная температура 
сезона повысилась с 15,5 до 16,0 ºС (табл. 2).



  Фаза умеренно-прохладное лето  не отмечается  в тех случаях, 
когда рост температуры в  начале летнего сезона бывает очень 
быстрым и устойчивый переход средней суточной температуры 
приземного слоя воздуха  через отметки 10 °С и 15 °С происходит 
почти одновременно.

 Двухфазный тип структуры сезона без фазы умеренно-
прохладное лето в первом периоде в среднем многолетнем начинался 
28 мая и заканчивался 8 сентября. В период с 1971 по 2006 гг. даты 
сдвигаются на – 26 мая и 11 сентября, соответственно. В последний 
период (с 2001 по 2015 гг.) лето 2фб1 стало начинаться  позднее, чем 
во втором (30 мая), а заканчиваться в те же сроки (11 сентября). 
Средний уровень среднесуточных температур за лето повысился с 
+16,2 °С в первый период до +16,9 °С в третий. Сумма осадков в 
первом периоде составляла 195,0 мм, во втором – 204,9 мм, в третьем 
– 224,5 мм, т.е. она выросла на 15,2% по отношению к первому 
(табл.1,  2)



Встречаются также годы, когда в структуре летнего сезона отсутствует 
третья фаза (спад лета) (2фб3). В периоды 1936 – 1970 гг. и 1971 – 2006 гг. 
они встречались только шесть раз; в третьем исследуемом периоде – ни 
разу (табл. 1, 2).

Тип летнего сезона без фазы спад лета во втором периоде стал 
начинаться на шесть дней позже, чем в первом. Его продолжительность во 
втором периоде сократилась до 106 дней против 114 дней первого периода, 
а средняя суточная температура повысилась на  0,6 °С. По количеству 
выпавших осадков летние сезоны данного типа по периодам практически 
не отличаются: 227,5 мм в первом периоде, 214,6 мм во втором (табл. 2). 
Такой тип структуры  летних сезонов (2фб3) – явление довольно редкое, 
связанное с  одновременным переходом температуры через +15 ºС и +10 °С 
на ветви её спада, следующего за поздним окончанием второй фазы лета. 

. 



Полученные материалы за 80-летний период   дали 
возможность не только разработать модели климатических 
режимов разных по структуре типов летних сезонов, но 
сравнить между собой их климатические показатели, 
рассчитанные за четыре периода – с 1936 года по 1970 гг., с 
1971 по 2006 гг., с 2001 по 2015 гг. и  выявить, тем самым,  
тенденции в  изменении полученных характеристик. 

Таким образом, мониторинг климатических моделей типов 
структуры  сезонов года дает представление о  важнейших 
региональных тенденциях  развития естественных процессов и 
перспективах изменений природной обстановки в условиях 
глобального изменения климата
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