
ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2014, № 224

© Дудник С.Н., Буковский М.Е., Шалагина А.Г., 2014

На территории Тамбовской области выделяют
четыре отчетливо выраженных сезона года: зима,
весна, лето и осень [8]. В последние годы, соглас-
но докладам о состоянии окружающей природ-
ной среды Тамбовской области [2-4], наблюдает-
ся тенденция к уменьшению продолжительнос-
ти весны и осени за счет увеличения продолжи-
тельности лета.

Зимой на территории области, как правило,
наблюдается умеренно морозная в большинстве
случаев сухая погода. Весна отличается континен-
тальными чертами климата и сравнительной крат-
костью. Лето носит типично континентальный
характер: довольно ясное, теплое, на юге даже
жаркое. Осенью усиливается перенос морского
умеренного воздуха, который, становясь теплее
континентального, заполняет теплые сектора цик-
лонов и обуславливает пасмурную и дождливую
погоду [8].

Среднее количество атмосферных осадков за
год на территории Тамбовской области составля-
ет 523±84 мм. На территории области осадки уве-
личиваются с юго-востока на северо-запад [1].

В статье нами проанализированы изменения в
географическом распределении осадков по терри-
тории Тамбовской области в четырех календарных
сезонах года: зима (декабрь, январь, февраль), вес-
на (март, апрель, май), лето (июнь, июль, август) и
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осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Выбор при ана-
лизе именно календарных сезонов, а не климати-
ческих (где учитывается переход температуры че-
рез 0°С и +15°С), обусловлен желанием добиться
единообразия данных для дальнейшего их объек-
тивного сравнения. Временной период составил
80 лет (1930-2010 гг.).

Анализ производился методом построения и
сравнения карт за три периода: 1930-1960, 1961-
1990, 1981-2010 годы. Карты построены в програм-
ме CorelDraw Х3. Использовались методы изоли-
ний с послойной окраской и интерполяции. Дан-
ные о количестве атмосферных осадков были выб-
раны из журналов наблюдений Тамбовского
ЦГМС – филиала ФГБУ «Центрально-Чернозем-
ное УГМС», с дальнейшей их обработкой в виде
расчета необходимых в работе показателей и до-
бавления поправок «на смачивание» и «приведе-
ние дождемерных измерений к осадкомерным» со-
гласно стандартной методике [5-7].

Результаты работы отображены на четырех
картах (рис. 1-4), наглядно показывающих изме-
нения в географическом распределении количества
атмосферных осадков по территории Тамбовской
области.

На рис. 1 представлена карта среднего зимне-
го количества осадков с нанесенными на нее ли-
ниями, соответствующими количеству осадков в
определенные временные периоды. На карте вид-
но, что количество осадков увеличивается с юго-
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востока на северо-запад. За период 1960-1990 гг.
по сравнению с периодом 1930-1960 гг. осадки
резко выросли с 70-100 мм до 100-120 мм. Изоги-
ета «100» сместилась на крайний юго-восток об-
ласти, остальные (изогиеты «80» и «90») практи-
чески ушли за пределы границы области. В 1980-
2010 гг. по сравнению с 1960-1990 гг. количество
атмосферных осадков не возрастало в целом для
области и составило 100-120 мм, однако произош-
ло смещение всех изогиет на северо-запад.

При анализе географического распределения
атмосферных весенних осадков (рис. 2) было за-
мечено, что их количество увеличивается с юго-
востока на северо-запад. За 1960-1990 годы по
сравнению с 1930-1960 годами количество осад-
ков не возросло и составило 100-120 мм. Изогие-
та «100» сместилась с востока области на ее юг.
Изогиета «110», будучи разъединенной в 1930-
1960 годы «трубой» Жердевка-Тамбов, объедини-
лась и сместилась на северо-запад. Изогиета «120»

Рис. 1. Карта географического распределения среднего за 30-тилетние периоды зимнего количества осадков
Тамбовской области (мм)

Изменения в географическом распределении сезонного количества атмосферных осадков
на территории Тамбовской области
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Рис. 2. Карта географического распределения среднего за 30-тилетние периоды весеннего количества осадков
Тамбовской области (мм)

сместилась на запад. В 1980-2010 годы по сравне-
нию с 1960-1990 годами количество осадков умень-
шилось с 100-120 мм до 90-110 мм. Изогиета «100»
сместилась на север, а изогиета «110» на запад.
Изогиета «90» в 1980-2010 годы располагается на
юге области, напоминая изогиету «100» в 1960-
1990 годах.

Количество осадков в летний период увели-
чивается с юга-востока на северо-запад области
(рис. 3), как и в два предыдущих сезона года
(зима, весна).

В 1960-1990 годах по сравнению с 1930-
1960 годами количество осадков возросло с 160-
170 мм до 170-180 мм. Изогиета «170» в 1960-
1990 годах сместилась на юго-восток, изогиета
«160» «вышла» за юго-восточную границу облас-
ти. В 1980-2010 годах по сравнению с 1960-
1990 годами осадки возросли (160-190 мм). Изо-
гиета «170» сместилась на юг, а изогиета «180» на
юго-восток.

При анализе географического распределения
осенних осадков по территории области (рис. 4)
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путем создания и сравнения карт за три 30-тилет-
них периода (1930-1960 гг., 1960-1990 гг. и 1980-
2010 гг.) было установлено, что количество осад-
ков увеличивается с юго-востока на северо-запад.
В 1960-1990 гг. по сравнению с 1930-1960 гг. ко-
личество атмосферных осадков резко возросло с
120-130 мм до 140-150 мм. В 1980-2010 гг. по срав-
нению с 1960-1990 гг. количество атмосферных
осадков увеличилось до 140-160 мм. Положение
изогиеты «140» принципиально не изменилось.

Изогиета «150» изменила свое положение, и стала
проходить под границами Пичаевского и Гаврилов-
ского районов, западной части Тамбовского райо-
на и восточной границе Мордовского района. Изо-
гиета «160» проходит в северо-западной части об-
ласти, близ города Мичуринска.

Таким образом, на территории области сохра-
няется тенденция к увеличению осадков с юго-
востока на северо-запад на протяжении всего года.
За последние 30 лет наблюдается увеличение ко-

Рис. 3. Карта географического распределения среднего за 30-тилетние периоды летнего количества осадков
Тамбовской области (мм)

Изменения в географическом распределении сезонного количества атмосферных осадков
на территории Тамбовской области
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Рис. 4. Карта географического распределения среднего за 30-тилетние периоды осеннего количества осадков
Тамбовской области (мм)

личества осадков относительно предшествующих
периодов.
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