
 

О  НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ИЗУЧЕНИЯ АМПЛИТУДЫ СУТОЧНОГО  

ХОДА ТЕМПЕРАТУРЫ 

(на примере  Чувашской Республики) 
Карягин Ф.А., Гаврилов О.Е., Миронов А.А. 

(Чувашский государственный университет) 

Максимов С.С. 

(Чувашский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды) 

E –mail: karyagin1945@mail.ru  

 

Для изучения влияния хозяйственной 

деятельности на местный климат наряду с 

другими характеристиками климата мы 

проанализировали и изменение суточной 

амплитуды температуры. В качестве объектов  

по этой характеристике климата мы взяли  город 

Чебоксары и  село Порецкое и данные 

максимальных и минимальных температур за 

1956, 1979, 2003 и 2014 годы. Для анализа 1956 

год взят потому, что до этого года в Чувашском 

гидрометеоцентре данные по этим показателям 

оказались неполными. Год 1979 взят потому, что 

он предшествовал строительству Чебоксарского 

гидроузла. Чебоксары – столица Чувашской 

Республики с почти полумиллионным 

населением,  расположены в основном  на 

правом берегу Чебоксарского водохранилища.  

Село Порецкое находится южнее Чебоксар на 

140 км, расположено на левом берегу Суры. 

Отметим, что подпор Чебоксарского 

водохранилища до Порецкого не доходит. К 

тому же метеорологическая станция с. Порецкое 

является реперной. 

Сравнение графиков суточных  амплитуд 

температуры Чебоксар и Порецкого за 1956, 

1979, 2003 и 2014 годы показывает, что они во 

многом схожи -  максимальные значения 

суточных амплитуд наблюдаются летом 

(наибольшее значение  в мае-июне), когда 

преобладают безоблачные дни, и воздух сильно 

прогревается днем, а ночью выхолаживается. 

Минимальные амплитуды температуры 

наблюдаются  в начале и первой половине зимы 

(наименьшее значение в ноябре), когда погода 

чаще всего бывает пасмурной, днем воздух 

прогревается незначительно, а ночью облачность 

предохраняет его от сильного выхолаживания, 

суточный ход сглажен. Отмечается тенденция 

снижения амплитуды суточного хода на обеих 

станциях.  

Амплитуда суточного хода температуры в 

Чебоксарах всегда меньше, чем в Порецком (рис. 

1). Эта разница, скорее всего, связана с их 

географическим положением  - Порецкое 

находится южнее Чебоксар на 54 секунды.  Что 

касается  снижения амплитуды  на наблюдаемых 

станциях за рассматриваемый период, то оно в 

Порецком  незначительное, в Чебоксарах – 

весьма заметно. Так, по Порецкому амплитуда 

суточного хода температуры   за 2014 год ниже 

амплитуды суточного хода температуры   за 1956 

год на 0,25С, в Чебоксарах  - 1,42С (рис.1). 

 
Рисунок 1. – Годовой ход суточной амплитуды воздуха за 1956, 1979, 2003, 

2014 годы в г. Чебоксары и с.Порецкое 

 

В результате  разница в амплитуде суточного 

хода температуры  между Чебоксарами и 

Порецким выросла с 1,06 в 1956 году  (1,02 в 

1979 году) до 2,22С.  Причин здесь может быть 

несколько. Одной из главных причин 

уменьшения  суточной амплитуды в г. 

Чебоксары, видимо, следует считать влияние 

Чебоксарского водохранилища. Волга у 

Новочебоксарска перекрыта 15 ноября 1980 г. 

Влияние этого фактора подтверждается тем, что 

уменьшение амплитуды произошло в основном 

за счет второй половины весны, когда холодное 

еще водохранилище сдерживает резкое 

потепление в зоне своего влияния, и осенних 

месяцев, когда водохранилище «делится» c 

прибрежной зоной накопленным за лето теплом. 

Уменьшению амплитуды в суточном ходе 

температуры в Чебоксарах в период открытого 
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русла  способствует дневной бриз, дующий с 

акватории водохранилища на город.   

Влияние Чебоксарского водохранилища на 

уменьшение суточной амплитуды температуры 

воздуха в г. Чебоксары наглядно представлено на 

рис. 2а. Здесь графики, отображающие  годовой 

ход суточной амплитуды, сгруппировались на 2 

группы: до образования водохранилища (за 1956 

и 1979 годы)  и после (за 2003 и 2014 годы). Что 

касается графиков годового хода суточной 

амплитуды в с. Порецком, то они практически 

«переплелись» (рис.2б).  

          
                   а)                                            б) 

Рисунок 2. – Графики годового хода суточной амплитуды воздуха за 1956, 1979, 2003 и 2014 годы в г. 

Чебоксары (а) и с. Порецкое (б) 

 



Причиной уменьшения максимальных температур в теплое время года в Чебоксарах может быть 

также рост аэрозольного загрязнения растущего города и связанное с этим же фактором формирование 

более мощного облачного покрова днем над городом, чего не бывает над сельской местностью.  

Увеличение содержания аэрозолей в атмосфере города, снижая интенсивность прямой солнечной 

радиации, приводит к понижению дневных температур и уменьшению амплитуды суточного хода 

температуры [2]. Термодинамические условия и повышенное содержание ядер конденсации над 

городом способствует образованию конвективных облаков над городом в дневное время. С другой 

стороны, загрязненный воздух города препятствует быстрому ночному охлаждению подстилающей 

поверхности. В результате прямое влияние антропогенного аэрозоля и косвенное через образование 

дополнительной облачности приводит к уменьшению амплитуды суточного хода температуры в 

городе и увеличению разности средних значений температуры между городом и селом, в данном 

случае между  Чебоксарами и Порецким. Нельзя сбрасывать со счетов и тепловое загрязнение 

городской среды от источников тепла. 

Особенности изменения температуры, связанные с ростом содержания аэрозолей, должны  

проявлять себя в теплое время года, прежде всего, летом. Действительно, разность амплитуд  

суточного хода температуры "город-сельская местность" летом, осенью и весной особенно четко 

следует изменению аэрозольного загрязнения города. 

Эти результаты являются дополнительным аргументом, подтверждающим уменьшение амплитуды 

суточного хода температуры в больших городах по сравнению с сельской местностью и малыми 

городами, т. е. антропогенная деятельность "срезает" амплитуду суточного хода температуры (как 

дневной максимум, так и ночной минимум)  в крупных городах. Наиболее активно этот процесс 

проявляется в теплое время года, и особенно в начале  лета. Надо полагать также, что антропогенный 

фактор снижает и междусуточную изменчивость температуры  воздуха. 
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