
Итоги 2022 года

А теперь подведём итог за весь 2022 год. Каким он был? Чем он нам
запомнился?

         Конечно, подсчитывать средние цифры занятие неблагодарное и
наверно не очень корректное, уж очень большая у нас территория и очень
разные природные условия, поэтому эти цифры могут показать только
«среднюю температуру по больнице». Но всё-таки направление основных
линий тренда температуры и осадков мы можем наметить. А для этого
попробуем «выжать» из средних показателей как можно больше
информации. Для описания года я буду использовать метеорологические
данные только с метеостанций, которые расположены в населённых пунктах.

          Среднегодовая температура воздуха в 2022 г. на территории
Магаданской области в основном была около или выше нормы, правда всего
на 0.1 – 0.6 °С, а в Сеймчане и Омсукчане – ниже нормы на 0.3 – 0.5 °С. При
этом теплее нормы были: январь, февраль, март, май, июль и август.
Максимальная аномалия температуры воздуха наблюдалась в марте и
составила от +2.7 до +4.8 °С; а в октябре было холоднее нормы на 1.1 – 4.2 °С
(см. рис.1).

Рисунок 1 Графики среднемесячных температур воздуха.



Самым тёплым месяцем года стал июль со среднемесячной
температурой воздуха от 14 – 17 °С в населённых пунктах Охотского
побережья и до 17 –    19 °С в центральных районах области, что повсеместно
выше нормы от 1 до   4 °С.

          Самым холодным месяцем стал декабрь со среднемесячной
температурой воздуха от минус 16…минус 25 °С на Охотском побережье, до
минус 33…минус 39 °С в центральных районах, что повсеместно холоднее
нормы на 0.7 – 4.2 °С.

          По количеству выпавших осадков можно сказать, что 2022 год
рекордсменом не был. В среднем на территории Магаданской области за год
осадков выпало 80 – 120 % нормы.

Рисунок 2 Графики количества осадков по месяцам

Самыми «мокрыми» в 2022 году стали: май - для населённых пунктов
побережья Охотского моря, когда выпало 250 – 400 % месячной нормы;
сентябрь – повсеместно осадков выпало 100 – 240 % нормы. Дефицит
осадков наблюдался в июле и августе, когда выпало всего 20 – 60 % и 16 – 74
% месячной нормы соответственно.

А теперь давайте посмотрим, какие населённые пункты возглавили
рейтинг «самых» в 2022 году.



Самым тёплым населённым пунктом стал город Магадан, где
среднегодовая температура воздуха составила минус 1.8 °С, что на 0.3 °С
выше нормы. Самым холодным в очередной раз стал город Сусуман со
среднегодовой температурой воздуха минус 11.2 °С, что тем не менее выше
нормы на 0.3 °С.

Самым «мокрым» населённым пунктом опять стало село Талон, где за
год выпало 690 мм осадков или 95 % годовой нормы. Самым «сухим» можно
назвать посёлок Усть-Омчуг с годовым количеством осадков 270 мм, что
составило всего 76 % годовой нормы.

А что же г. Магадан? С какими результатами он закончил 2022 год?

Среднегодовая температура воздуха в Магадане составила минус 1.8 °С,
что на 0.3 °С выше среднегодовой нормы. Осадков за год выпало 617 мм или
105 % годовой нормы.

В течение года неоднократно нас радовали температурные рекорды. Так
5 января, 9 и 12 марта, 2 и 22 июля, 21 и 22 декабря в Магадане были
превышены абсолютные максимумы температуры воздуха для этих дней.

Вот таким был прошедший год. Особых климатических катаклизмов в
течение года не наблюдалось. Можно сказать, что был обычный
среднестатистический год, когда зима с морозами, весна по плану, лето
жаркое, осень с заморозками.

Хочу пожелать вам, уважаемые читатели, чтобы наступивший год
запомнился только радостными событиями, чтобы он был наполнен
прекрасными моментами, чтобы рядом всегда были родные и друзья, с
которыми можно разделить эту радость! Берегите себя, не болейте, ибо
здоровье — это главное для достижения всех благ! Желаю радоваться
каждому дню независимо от погоды! Ну а «небесной канцелярии» хочу
пожелать нас не огорчать, и если будут рекорды, то пусть они нас только
радуют.

До встречи на страницах нашего сайта в разделе «новости» и на страничке
ВК)))
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