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Мировое сообщество обеспокоено про-
блемой глобального потепления. Так, на 
Конференции по изменению климата, со-
стоявшейся в декабре 2015 года в Париже 
было принято новое соглашение. Цель его – 
удержать глобальное потепление на плане-
те. В поддержку документа высказались де-
легации из 195 стран мира [15].

Учеными многих стран проводятся 
исследования климатических изменений 
и последствий влияния этих изменений 
на различные сектора экономики, населе-
ние и окружающую среду. Специалисты из 
Нижнего Новгорода, в составе международ-
ной команды создают алгоритм изменения 
климата на ближайшие, как минимум, сто 
лет. Возглавляет эту работу Александр Фей-
гин, заведующий отделом физики атмосфе-
ры в институте прикладной физики РАН. 
Ученые выполняют сверхсложную задачу – 
создают модель климата будущего. Рабо-
тает интернациональная команда – в Ниж-
нем Новгороде, Москве, Лос-Анджелесе 
и Потсдаме. Ведущие ученые-геофизики 
совместно намерены выстроить климати-
ческий прогноз на весь ХХI век. Успех за-
висит и от точности данных, которые по-
ступают со спутников и метеостанций всего 
мира, и от методов их анализа [13].

Росгидромет давно фиксирует рост 
опасных метеорологических явлений. За по-
следние 15 лет их число увеличилось вдвое: 
примерно с 150-200 до 300-400 явлений 
в год на территории России в целом [14].

Агрометеостанция «Немчиновка», ра-
ботающая с 1939 года, регулярно проводит 
метеонаблюдения, в том числе за опасными 
метеорологическими явлениями, к которым 
относятся штормовые ветра, сильные дож-
ди, снегопады, аномальная жара, а также за 
такими неблагоприятными погодно – кли-
матическими явлениями, как заморозками 
и оттепелями. 

В некоторые годы эти явления нано-
сят большой ущерб народному хозяйству 
Московской области. Они отрицательно 
сказываются на работе транспортной си-
стемы, коммунальном хозяйстве. Замороз-
ки и оттепели вредят лесному, сельскому 
и садоводческому хозяйствам. Правильный 

учет возможностей наступления замороз-
ков и практическое осуществление мер по 
защите от них посевов, плодовых деревьев, 
кустарников, овощных культур позволя-
ет значительно ослабить наносимый ими 
ущерб, а в некоторых случаях полностью 
избежать повреждения растений [8].

тема исследования: Заморозки и от-
тепель – неблагоприятные погодно-кли-
матические явления (по данным метеона-
блюдений агрометеорологической станции 
«Немчиновка» Московской области)

Номинация: исследование
Цель: 
– определить продолжительность безмо-

розного периода за 2001-2015 годы в Один-
цовском районе Московской области;

– оценить влияние заморозков и оттепе-
ли на народное хозяйство Московской об-
ласти.

задачи:
1. Изучить материал по теме «Замороз-

ки. Оттепель. Влияние их на народное хо-
зяйство».

2. Совершить экскурсию на агрометео-
станцию «Немчиновка». 

3. Определить количество дней за месяц 
с заморозками и оттепелью в осенне – зим-
ний период, в зимне – весенний период.

4. Построить диаграммы «Количество 
дней с заморозками и оттепелью в % от об-
щего числа случаев в осенне – зимний пери-
од, в зимне – весенний период.

5. По данным агрометеостанции опре-
делить продолжительность безморозного 
периода за 2001-2015 годы. 

6. Сделать вывод о влиянии заморозков 
и оттепели на народное хозяйство.

Гипотеза: заморозки и оттепели в Один-
цовском районе Московской области слу-
чаются редко и практически не оказывают 
влияние на хозяйство района.

Объект исследования: заморозки, от-
тепель, их влияние на народное хозяйство.

предмет исследования: заморозки, от-
тепель, их влияние на народное хозяйство 
Одинцовского района Московской области.

методы исследования:
– теоретический: анализ литературных 

источников и обобщение научной литерату-
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ры, обработка статистических данных, ана-
лиз и обобщение;

– эмпирический: метод наблюдения, ме-
тод фотографирования, экскурсия на агро-
метеорологическую станцию «Немчинов-
ка», интервьюирование.
заморозки. виды заморозков. Оттепель

заморозки – понижение температуры 
ниже 0 °С в приземном слое воздуха высо-
той до 2 м или на почве вечером или ночью 
при положительной температуре воздуха 
днём. Характерными признаками заморозка 
являются иней и лёд на лужах. Заморозки 
бывают трех типов: адвективные, радиаци-
онные и смешанные – адвективно – радиа-
ционные [1].

Адвективные заморозки возникают 
вследствие притока (адвекции) холодного 
воздуха с отрицательной температурой. 
В отличие от радиационных, адвективные 
заморозки могут наблюдаться в любое вре-
мя суток. В средних широтах адвективные 
заморозки особенно часто наблюдаются 
в мае. Это так называемые майские холо-
да, связанные с вторжением арктического 
воздуха. 

Радиационные заморозки образуют-
ся в ясные ночи в тихую или с неболь-
шим ветром погоду вследствие большой 
потери тепла поверхностью почвы путем 
излучения (радиации). Сила и продолжи-
тельность этих заморозков в значитель-
ной степени зависят от формы рельефа, 
состояния поверхности почвы, влажности 
почвы и воздуха и других местных усло-
вий. Радиационные заморозки, как прави-
ло, начинаются ночью и заканчиваются 
с восходом солнца.

Смешанные заморозки (адвективно – 
радиационные) образуются в результате 
вторжения холодного воздуха, и дальней-
шего понижения температуры при ночном 
выхолаживании. При этом температура 
в условиях, способствующих радиационно-
му выхолаживанию, может достигать -8 °С 
и даже -10 °С [2].

Оттепель – повышение температуры 
воздуха до положительных значений зи-
мой или в начале весны в умеренных и вы-
соких широтах Земли. Приводит к полному 
или частичному таянию снежного и ледо-
вого покрова (прил. 7). Вызывается из-за 
прихода тёплых воздушных масс из других 
районов, сопровождается пасмурной туман-
ной погодой. При понижении температу-
ры после оттепели образуется гололедица. 
На Европейской территории России отте-
пель обычно вызывается приходом цикло-
на с Атлантического океана, содержащего 
много влаги и несущего тепло.

Агрометеостанция «Немчиновка» – 
учреждение, проводящее регулярные 
агрометеорологические наблюдения

Физико-географическое описание 
метеостанции

Агрометеостанция «Немчиновка» на-
ходится в Одинцовском районе Москов-
ской области. Географические координаты 
55с.ш., 37 в.д. (прил. 1).

Данная агрометеостанция расположена 
на территории НИИ сельского хозяйства 
(Московская обл., пос. Новоивановское, 
ул. Калинина, 1).

Агрометеостанция «Немчиновка» име-
ет типовую площадку для наблюдений раз-
мером 265x265 м.

Высота метеоплощадки – 176,922 м. 
Она расположена на равнине правобережья 
среднего течения р. Москвы. Рельеф мест-
ности слабохолмистый. Река Москва про-
текает в 5-6 км к северу от метеостанции, 
а р. Сетунь в 2 км к ЮВ от метеостанции. 
Болот в районе метеостанции нет. Грунто-
вые воды находятся на глубине около 10м. 
Район изобилует небольшими искусствен-
ными прудами. Ближайший пруд , пло-
щадью около 0,7 га находится в 200-250 м 
к ЮЗ от метеоплощадки. Это место с не-
значительным понижением к югу и восто-
ку. К востоку от метеоплощадки местность 
открытая на несколько километров, видны 
высотные здания Москвы и здание МГУ. 
Вход на площадку осуществляется с север-
ной или с западной стороны, так как преоб-
ладающее направление ветров южное.

На территории вокруг агрометеостан-
ции площадью в 1 гектар не находится ни-
каких построек, дорог и других объектов.

Обработка данных метеонаблюдений 
агрометеорологической станции 

«Немчиновка»
Метеостанция «Немчиновка» существу-

ет с 1939 года, была открыта еще до Великой 
Отечественной войны. Имеются многолет-
ние данные с 1988 года. Сотрудники стан-
ции ведут наблюдения за температурой воз-
духа и почвы, направлением и скоростью 
ветра, количеством осадков и режимом их 
выпадения, атмосферным давлением, отно-
сительной влажностью воздуха и высотой 
снежного покрова в зимнее время.

Для этого на метеорологической пло-
щадке установлены соответствующие при-
боры: термометры, флюгер, анемограф, ба-
рометр, осадкомер, гигрометр, психрометр, 
снегомер весовой, снегомер составной 
и снегомерные рейки. По борозде длиной 
1 км проходит маршрут снегосъемки. На 
ней осенью были посеяны озимые культуры 
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(озимая пшеница сорт «Московская 56»), 
так как метеостанция работает совместно 
с НИИ сельского хозяйства.

На метеостанции нам были предостав-
лены данные о заморозках и оттепелях за 
период с 2001 по 2015 г. Мы подсчитали 
количество дней с заморозками за каждый 
месяц года и данные внесли в таблицу.

Количество дней за месяц с заморозками 
в зимне – весенний период

Год месяц сумма
апрель май

2001 3 - 3
2002 7 1 8
2003 7 - 7
2004 11 2 13
2005 12 3 15
2006 6 2 8
2007 14 - 14
2008 2 2 4
2009 18 - 18
2010 5 - 5
2011 11 - 11
2012 8 - 8
2013 4 - 4
2014 13 1 14
2015 12 - 12

Среднее 9 1 10

Определили среднее значение количе-
ства дней с заморозками с 2001 по 2015годы 
за апрель и май месяцы. Итак, в апреле – 
9таких дней, в мае – всего 1 день. Следова-
тельно, за последние 15 лет в зимне – весен-
ний период в среднем наблюдалось 10 дней 
с заморозками. 

По данным таблицы построили столбча-
тую диаграмму.

Рис. 1. Количество дней с заморозками в % от 
общего числа случаев (в зимне – весенний период)

Количество дней за месяц с заморозками 
в осенне – зимний период 

год месяц сумма
сентябрь октябрь

2001 2 5 7
2002 2 5 7
2003 - 4 4
2004 - 7 7
2005 2 19 21
2006 - 6 6
2007 - 3 3
2008 - 1 1
2009 - 6 6
2010 1 11 12
2011 - 2 2
2012 - 9 9
2013 1 7 8
2014 - 10 10
2015 - 10 10

среднее 1 7 8

Определили среднее значение количе-
ства дней с заморозками с 2001 по 2015годы 
за сентябрь и октябрь месяцы. Итак, в сен-
тябре – 1день, в октябре- 7 дней. Следова-
тельно, за последние 15 лет в осенне – зим-
ний период в среднем наблюдалось 8 дней 
с заморозками. 

По данным таблицы построили столбча-
тую диаграмму.

Рис. 2. Количество дней с заморозками в % от 
общего числа случаев (в осенне-зимний период) 

Даты первых и последних заморозков 
в воздухе и на почве

год весна  осень

воздух почва воздух почва
2001 19.04 26.05 01.09 01.09
2002 12.05 26.05 21.09 12.09
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Окончание таблицы
год весна  осень

воздух почва воздух почва
2003 28.04 06.05 20.10 20.10
2004 15.05 15.05 11.10 11.10
2005 26.04 26.04 20.10 11.10
2006 17.05 19.05 15.10 18.09
2007 06.05 11.05 03.11 11.10
2008 16.05 08.06 26.10 25.10
2009 24.04 03.05 11.10 04.10
2010 27.04 28.04 30.09 30.09
2011 21.04 02.05 16.10 16.10
2012 14.05 15.05 12.10 12.10
2013 23.04 16.04 27.09 27.09
2014 03.05 03.05 07.10 03.10
2015 26.04 26.04 07.10 04.10

Средняя  
(за 15 лет)

02.05 09.05 09.10 03.10

ранняя 19.04 16.04 01.09 01.09
поздняя 17.05 08.06 03.11 25.10
Среднее  

многолетнее
04.04 22.09

ранняя 09.03 18.08
поздняя 29.04 22.10

выводы: В среднем количество дней 
с заморозками в зимне-весенний период 
с 2001 по2015 годы составляет в апреле 9 
дней, а в мае всего 1 день за месяц. В осен-
не – зимний период количество дней с за-
морозками составляет в сентябре 1 день, 
в октябре 7 дней.

 Итак, среднее количество дней за 
последние 15 лет с заморозками в зим-
не – весенний период составляет 10 дней, 
а в осенне – зимний – 8 дней. Период года 
от средней даты последнего весеннего за-
морозка до средней даты первого осеннего 
заморозка называют безморозным перио-
дом [6]. В среднем он продолжается с 2 мая 
по 9 октября 161 дней (по данным агроме-
теостанции за период времени с 2001 по 
2015 годы). Среднее многолетнее значение 
безморозного периода с 4 апреля по 22 сен-
тября составляет 172 дня.

По срокам начала и конца безморозного 
периода можно ориентироваться при реше-
нии ряда вопросов, возникающих в сель-
скохозяйственной практике. Длительность 
безморозного периода определяет продол-
жительность возможной вегетации тепло-
любивых неморозостойких культур. По 
времени начала осенних заморозков мож-
но судить о предельно допустимых сроках 
уборки кукурузы, овощных культур, кото-
рые повреждаются заморозками.

На метеостанции были предоставлены 
данные об оттепелях за период с 2001 по 

2015г. Мною подсчитано количество дней 
с оттепелями за каждый месяц года и дан-
ные внесены в таблицу.

Количество дней за месяц с оттепелью 
в зимне-весенний период

Год
месяц

январь февраль март сумма
2001 6 8 17 31
2002 15 26 8 49
2003 8 3 21 32
2004 6 7 20 33
2005 15 2 5 22
2006 2 1 15 18
2007 11 1 10 22
2008 5 19 23 47
2009 7 10 22 39
2010 - 4 21 25
2011 2 5 20 27
2012 6 2 15 23
2013 2 15 9 26
2014 10 16 28 54
2015 15 17 31 63

Среднее 7 9 18 34

На основании полученных данных по-
строили столбчатую диаграмму.

Рис. 4. Количество дней с оттепелью в % от 
общего числа случаев (в зимне-весенний период)

Количество дней за месяц с оттепелью 
в осенне-зимний период

Год Месяц Сумма 
оттепель 

Ноябрь Декабрь оттепель
2001 20 20
2002 15 15
2003 16 10 26
2004 1 13 14
2005 9 10 19
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Окончание таблицы

Год Месяц Сумма 
оттепель 

Ноябрь Декабрь оттепель
2006 18 23 41
2007 11 12 23
2008 14 11 25
2009 15 11 26
2010 9 1 10
2011 11 11 22
2012 13 8 21
2013 12 17 29
2014 17 12 29
2015 21 23 44

Среднее 13 11 24

По данным таблицы построили столбча-
тую диаграмму.

Рис. 5. Количество дней с оттепелью в % от 
общего числа случаев (в осеннее – зимний период)

выводы: по данным метеостанции за 
период с 2001 по 2015 год в зимне – ве-
сенний период большое количество от-
тепелей наблюдалось в 2002 – 49, 2008 – 
47 дней, в 2014году – 54дня, а в 2015 
году максимальное количество -63 дня. 
Большое количество оттепелей в осен-
не – зимний период наблюдалось в 2006 
году – 41 оттепель, в 2015 году – макси-
мальное количество оттепелей за послед-
ние 15 лет – 44 оттепели. В целом, 2015 
год был рекордным по количеству отте-
пелей – весной – 63 дня, осенью – 44дня, 
итого – 107 дней. Следовательно, количе-
ство дней с оттепелями в последние годы 
увеличилось. Это связано с приходом 
серии циклонов преимущественно севе-
ро – западного направления с Атлантики. 
Особенно часто они отмечаются в зимний 
период и это отрицательно сказывается на 
народном хозяйстве.

заключение

В процессе работы над проектом был 
изучен материал по теме «Заморозки. 
Виды заморозков. Оттепель.» Была со-
вершена экскурсию на агрометеостанцию 
«Немчиновка». Обработав статистические 
материалы, было определено количество 
дней за месяц с заморозками и оттепелями 
в осенне – зимний период и в зимне – ве-
сенний период с 2001 по 2015 годы. Итак, 
среднее количество дней за последние 
15 лет с заморозками в зимне – весенний 
период составляет 10 дней, а в осенне – 
зимний – 8 дней. 

Также были построены диаграммы 
«Количество дней с заморозками и оттепе-
лями в % от общего числа случаев в осен-
не – зимний период и в зимне – весенний 
период. По данным агрометеостанции 
определена продолжительность безмороз-
ного периода за 2001-2015 годы. В сред-
нем он продолжается с 2 мая по 9 октября 
161 дней. Среднее многолетнее значение 
безморозного периода с 4 апреля по 22 сен-
тября составляет 172 дня.

По данным метеостанции за период 
с 2001 по 2015 год в зимне – весенний 
период большое количество оттепелей 
наблюдалось в 2002 – 49, 2008 – 47 дней, 
в 2014году – 54дня, а в 2015 году макси-
мальное количество – 63 дня. Большое 
количество оттепелей в осенне – зимний 
период наблюдалось в 2006 году – 41 от-
тепель, в 2015 году – максимальное коли-
чество оттепелей за последние 15 лет – 
44 оттепели. В целом, 2015 год был 
рекордным по количеству оттепелей – 
весной – 63 дня, осенью – 44дня, итого – 
107 дней за год.

Это связано с приходом серии цикло-
нов преимущественно северо – западно-
го направления с Атлантики. Особенно 
часто они отмечаются в зимний период. 
Это еще раз подтверждает отличительную 
особенность умеренно – континентально-
го климата Московской области – неустой-
чивость погодных явлений и несхожесть 
сезонов разных лет.

Количество дней с оттепелями, по 
данным АМС «Немчиновка», в последние 
годы увеличивается и это негативно ска-
зывается на народном хозяйстве. В работе 
были проанализированы данные наблюде-
ний метеостанции за 15 лет. Определено, 
что количество заморозков за это время 
практически не изменилось, а в отноше-
нии оттепелей наблюдается тенденция 
к увеличению. Конечно, говорить о поте-
плении климата преждевременно.
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Чтобы говорить о глобальном поте-

плении уверенно, нужно проследить за 
глобальными изменениями температуры 
приземного воздуха. Чтобы определить 
ее среднюю величину, нужны тысячи из-

мерений по единой методике. Как счита-
ют ученые, чтобы уверенно зафиксиро-
вать потепление, такие измерения надо 
проводить в течение нескольких сотен 
лет [13].

Приложение 1

Агрометеостанция «Немчиновка»
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Приложение 2

Заморозки на почве

Приложение 3

Действие осенних заморозков на плоды рябины

Приложение 4

Действие осеннего заморозка на кустарник Действие весеннего заморозка на тюльпаны

Приложение 5

      

Борьба с заморозками: опрыскивание антидепрессантами и опрыскивание водой
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Приложение 6

Действие весеннего заморозка  
на растение томата

Приложение 7

Оттепель в городе Одинцово

Приложение 8

 

Фотоотчет о посещении АМС «Немчиновка» Психрометрическая будка. Измерение 
температуры воздуха

Приложение 9

Измерение направления и скорости ветра

Флюгер Вильда Анеморумбометр
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Приложение 10

Снегомерная рейка Измерение температуры почвы

Приложение 11

Осадкомер

 

Измерение количества осадков
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