
Климат на территории Болотнинского района 

Климат на территории Болотнинского района континентальный. Для него характерны 

значительные колебания среднемесячных (37, 4 градусов) и абсолютных (87 градуса ) 

температур воздуха, что определяет ярко выраженную сезонность года, преобладание 

осадков в теплую часть года. по классификации климатов М.И. Будыко и А.А.Григорьева 

район относится к территории с недостаточно влажным климатом и умеренно теплым 

летом, умеренно суровой, малоснежной зимой. 

Среднемесячные температуры воздуха изменяются в широком диапазоне. В июне 

среднемесячная температура воздуха составляет 18,9 градусов. Абсолютный максимум 

температуры воздуха в июле достигал 36 градусов в 1953 году. 

Высокие значения летних температур определяются большой продолжительностью дня, 

высоким стоянием солнца, большими значениями продолжительности солнечного сияния. 

В летние месяцы резко уменьшается величина отраженной радиации, так как 

отражательная способность снижается до 16%-18%. Летом возрастает величина 

поглощенной радиации. Это обеспечивает интенсивное испарение влаги и нагрев воздуха. 

Повышение температуры воздуха, иногда до 30 градусов и более, связано с приходом 

континентального тропического воздуха. Охлаждающее влияние воздушных масс 

Арктики и Атлантического океана в это время резко ослаблено, так как они быстро 

трансформируются в континентальный умеренный воздух. 

Снижение температуры воздуха в летнее время связно чаще всего с прохождением 

фронтов, так как при этом уплотняется облачность и уменьшается приход солнечной 

радиации, увеличиваются затраты тепла на испарение выпадающих осадков. 

В зимние месяцы (ноябрь-март) температуры воздуха отрицательные. Низкие 

температуры в зимние месяцы обусловлены небольшими значениями суммарной 

радиации, отражением снежным покровом поступающей солнечной радиации, а также 

частым вторжением холодных арктических воздушных масс. Самые низкие 

среднемесячные температуры в январе (-18,5 градусов), 

С приходом континентального арктического воздуха в виде антициклона со стороны 

полуострова Таймыр на юго-востоке Западной Сибири устанавливается особенно 

морозная погода. Температура воздуха при этом может понижаться до – 35-45 градусов, а 

иногда и ниже – 50 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха в Болотном 

был зафиксирован в 1931 году (-51 градус). 

Повышение зимних температур связано с прохождением циклонов. В теплом секторе 

циклонов приходит более теплый воздух с Атлантики или из Европейской части страны. В 

результате фронтальной деятельности уплотняется облачность, что способствует 

задержанию излучаемого с земной поверхности тепла и повышению температуры. Рост 

температуры вызывается также выделением тепла при конденсации влаги. 

Значительные колебания поступающей солнечной радиации в течение года 

обусловливают большие различия температур воздуха и приводят к сезонным изменениям 

в природе. Сезонные температуры воздуха также подвержены изменениям. В разные годы 

они могут иметь заметные отличия. Холодная зима может смениться на следующий год 

умеренно теплой, жаркое лето прохладным и т.д. 



Переходные сезоны характеризуются быстрым изменением температуры, высокой ее 

изменчивостью в течение суток, от суток к суткам, особенно в весеннее время. Наиболее 

интенсивное повышение температуры происходит в период окончания снеготаяния. В 

течение нескольких дней в апреле температура воздуха может повыситься от 3-5 градусов 

до 12-20 градусов. В мае месяце идет быстрое прогревание почвы. 

Весной и осенью характерны заморозки. Они возникают в результате выхолаживания в 

ясные ночи или с приходом холодного арктического воздуха, повторяемость которого в 

мае возрастает до 20%. Средняя многолетняя дата последнего заморозка в воздухе 

наступает 22 мая. Однако она может изменяться от 29 апреля до 7 июня. Заморозки на 

поверхности почвы могут отмечаться на несколько дней позже, чем в воздухе. 

Первые заморозки осенью могут начинаться в первую декаду сентября (3 сентября) при 

средней дате 21 сентября. В особо теплые осени дата первого заморозка может смещаться 

на октябрь (14 октября). 

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 121 день, наименьшая 91 

день, наибольшая 158 дней. 

Годовое количество осадков по территории района изменяется от 425-450 мм в долине р. 

Обь до 525 мм и более на наветренной стороне возвышенности Сокур. На восточных 

склонах, обращенных к долине р. Томь, количество осадков уменьшается на 25-50 мм. 

В течение года осадки распределяются крайне неравномерно. За ноябрь-март в Болотном 

в среднем выпадает 154 мм, за апрель-октябрь 372 мм. Менее всего осадков выпадает в 

феврале-марте, максимум их приходится на июнь-август. 

Несмотря на незначительное количество осадков в зимнее время, они накапливаются в 

виде снега и весной пополняют почвенные запасы влаги. Устойчивый снежный покров 

после неоднократного схода устанавливается в конце октября – начале ноября. 

Распределение снега по территории зависит от рельефа местности, ориентации склонов по 

отношению к господствующим зимой юго-западным ветрам, от характера растительности. 

Наибольшие высоты и запасы воды отмечаются в верхней части склонов северной 

экспозиции, на наветренных сторонах березовых перелесков и березовых колков, в 

плотных лесополосах. Наименьшая высота – на сельскохозяйственных полях, на верхних 

частях безлесных склонов южной экспозиции. Ажурные лесополосы способствуют более 

равномерному распределению снега на полях. Средняя высота снега на открытой 

местности сельскохозяйственных полей составляет в марте 24 см, в лесу до 66 см. Запасы 

воды в снежном покрове на период большей высоты составляет на полях 50-60 мм, в лесу 

140-150 мм. 

Разрушение устойчивого снежного покрова начинается в третьей декаде марта – первой 

декаде апреля. 

В первой половине лета пополнение влагозапасов в почвенном горизонте осуществляется 

за счет атмосферной влаги. 

В течение всего года на территории района господствуют юго-западные ветры. Особенно 

устойчивы ветры этого направления в зимнее время. средняя скорость ветра в летние 

месяцы составляет 2,5 – 3, 3 м/сек, зимой возрастает до 4,0 – 4, 6 м/сек. Среднее число 



дней в году со скоростью ветра 8 м/сек и более – 97 дней, 15 м/сек и более – 22 дня. 

Максимальной скорости ветры достигают 20-28 м/сек, а порывы - до 40 м/сек. 

Территория Болотнинского района относится к сельскохозяйственной зоне 

Новосибирской области, где создаются достаточно благоприятные условия для 

выращивания сельскохозяйственных культур. Суммы температур выше 10 градусов, когда 

активно идет вегетация многих сельскохозяйственных культур, составляет 1750-1850 

градусов. Это создает благоприятное условие для выращивания раннеспелых и 

среднеспелых сортов яровой пшеницы, овса, ячменя, озимой ржи, гречихи, гороха, льна, 

картофеля и других культур. 
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