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Приводится описание существующих климатических карт Тверской облас-

ти, сгруппированных по охвату территории и масштабу. Рассмотрены пер-

спективы дальнейших работ по составлению климатических карт Тверской 

области. 
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На климатических картах показывается распределение того или 

иного климатического показателя или показателей в пространстве. К 

таким картам относятся составленные по многолетним данным (по мно-

голетним рядам наблюдений) карты средних, крайних, преобладающих, 

суммарных и т.д. значений метеорологических элементов, их амплитуд, 

повторяемостей, сроков, продолжительности существования, а также 

повторяемостей комплексов значений метеорологических элементов 

[12]. Климатические карты могут составляться по среднегодовым, сред-

немесячным и сезонным значениям. Отдельно можно выделить карты 

распределения типов климата (карты климатического районирования), а 

также синоптические карты или карты погоды – географические карты, 

на которые цифрами и условными знаками наносят данные одновре-

менных наблюдений за погодой. 

Существующие климатические карты и карты-схемы территории 

Тверской области, находящиеся в составе атласов и климатических 

справочников, в материалах научных публикаций, размещенные на ин-

тернет-ресурсах, представлены в виде трех групп (рис. 1): карт и карт-

схем в составе климатических справочников и атласов СССР, России, 

европейской территории России (ЕТР), Центрального федерального ок-

руга (ЦФО); группой карт, составленных непосредственно для террито-

рии Тверской области; картами для отдельных территорий в пределах 

Тверской области (или картами для части области). 
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Р и с .1. Климатические карты Тверской области [10] 

 

Среди климатических карт первой группы можно отметить се-

рию мелкомасштабных карт-схем в составе справочников по климату 

СССР 1964–1967 гг., климатические карты из национального атласа 

России (том 2) [http://национальныйатлас.рф/cd2/index.html], климати-

ческие карты из физико-географических атласов СССР. 

 

 
Р и с .  2 . Карта агроклиматических районов Калининской области [2]  
 

 

К климатическим картам второй группы относятся: 

Климатические карты территории Тверской области 

в составе климатических 

справочников и атласов 

СССР, России, ЕТР, ЦФО 

непосредственно 

для территории 

Тверской области 

для отдельных 

территорий в 

пределах области 

(части области) 

среднемасштабные карты и 

карты-схемы, 

масштабы: от 1:100 000 до 

1:1 000 000 

мелко- и среднемасштабные 

карты и карты-схемы, 

масштабы: от 1:1 000 000 

и мельче 

http://национальныйатлас.рф/cd2/index.html
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1. Карта агроклиматических районов из «Агроклиматического 

справочника по Калининской области» [2]. Масштаб карты не указан, на 

карте обозначены метеостанции и штриховкой показаны три агроклима-

тических района (рис. 2). 
 

2. Карты: изотерм, осадков, агроклиматических районов, подго-

товленные Н.С. Широковой [11]. Карты носят схематический характер, 

масштаб карт не указан, метеостанции отмечены выборочно (рис. 3). 

3. Карты «Годовое количество осадков и температуры», «Сумма 

средних суточных температур воздуха за период с устойчивой темпера-

турой выше 5 
0 

С», «Средние температуры и суммы осадков по сезо-

нам», «Снежный покров» из «Атласа Калининской области», подготов-

ленные Н.С. Широковой [13].  

 

 
Р и с .  3 . Карта осадков [11]  

 

Масштаб карт: 1:3 500 000. На картах, выполненных в цвете, присутст-

вуют объекты гидрографии, границы административных областей, 

крупные населенные пункты (рис. 4). 
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Р и с .  4 . Карта годового количества осадков и температуры [13] 

 

4. Карты «Агроклиматические районы», «Термические ресурсы 

области», «Влагообеспеченность вегетационного периода», «Средний 

из абсолютных минимумов температуры воздуха и средняя высота 

снежного покрова за декаду с наибольшей его высотой», «Даты перехо-

да температуры воздуха через 15 
0
 С и 5 

0
 С осенью», «Даты перехода 

температуры воздуха через 15 
0
 С и 5 

0
 С весной» из справочного изда-

ния «Агроклиматические ресурсы Калининской области» [1]. Масштаб 

карт не указан, не отмечены метеостанции. На каждой из карт акцент 

сделан на соответствующий картируемый элемент (рис. 5). 

 
Р и с .  5 .  Термические ресурсы [1] 



Вестник  ТвГУ. Серия "География и геоэкология". 2016. №1 

 

60 

 

5. Климатическая карта Тверской области, подготовленная 

А.А. Дорофеевым и А.Ю. Щербаковым [3]. Масштаб карты не указан. 

На карте отображены изотермы января и июля, абсолютные максимумы 

и минимумы температуры, годовое количество осадков (рис. 6). 

6. Карта температурного режима в масштабе 1:3 500 000, разме-

щенная в 2010 г. на геопортале ТвГУ (рис. 7) [15] и в 2013 г. в научном 

журнале «Вестник ТвГУ. Серия “География и геоэкология” [5], а также 

климатические карты Тверской области: «Среднемесячные многолетние 

температуры воздуха» (рис. 8), «Среднемесячная многолетняя темпера-

тура воздуха (динамическое представление», «Осадки на территории 

Тверской области», входящие в блок web-карт «Физическая география 

Тверской области» [15]. Карты построены по осредненным метеодан-

ным за период с 1961 по 1990 г. (стандартное климатическое 30-летие). 

 
Р и с .  6 .  Климатическая карта Тверской области [3] 
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Р и с .  7 . Карта температурного режима на территории Тверской области 

 

 
Р и с .  8 . Карта среднемесячных многолетних температур воздуха в Тверской 

области (показаны средне январские температуры) 

 

К климатическим картам третьей группы относятся: 

1. Карты из атласа Московской области 1934 г. (восточная часть 

нынешней Тверской области на момент составления карт входила в со-

став Московской области), на которых отражено распределение темпе-
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ратуры воздуха и количества осадков (рис. 9), мощность снегового по-

крова [14]. 

2. Серия web-карт Волговерховья (бассейна реки Волги от истока 

до бейшлота в п. Селище), размещенных на геопортале ТвГУ (рис. 10), [6-

8; 15] (http://geoportal.tversu.ru/Atlas/Volga/index.html). В серию входят кар-

ты: среднегодовых температур воздуха и сумм осадков, четыре карты 

средних температур и сумм осадков по сезонам, карта теплого периода, 

карта безморозного периода, карты сумм температур воздуха за период с 

температурой выше 10 
0 
С, выше 5 

0 
С, карта количества осадков за вегета-

ционный период, карта степени увлажнения территории. 

 

 
Р и с .  9 . Распределение годового количества осадков на территории  

Московской области, 1934 г. [14] 

http://geoportal.tversu.ru/Atlas/Volga/index.html
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Р и с .  1 0 . Карта сумм температур воздуха за период с температурой выше 

10 
0 
С (входит в серию климатических карт Волговерховья) 

 

Последние по времени своего появления климатические карты, 

размещенные на геопортале Тверского госуниверситета в блоке «Физи-

ческая география Тверской области» (рис. 7, 8) [15], составлены по ос-

редненным значениям метеоэлементов за период с 1961 по 1990 г. Кли-

матические карты Волговерховья (рис. 10) [15] составлены по осред-

ненным значениям за период с 1990 по 2011 г., но охватывают незначи-

тельную часть территории области. 

Климатические карты для территории Тверской области с ис-

пользованием метеорологических данных после 1990 г. до настоящего 

момента не созданы, что связано в том числе с уменьшением количества 

метеостанций после 1990 г. и недостаточной плотностью современной 

метеорологической сети [5].  

Наблюдения над температурой и влажностью воздуха, облачно-

стью можно с достаточной степенью точности интерполировать на рав-

нине по станциям на расстоянии 50–60 км друг от друга [4]. В другом 

источнике [9] говорится, что необходимая точность интерполяции зна-

чений метеорологических величин любого пункта территории между 

станциями на равнинной местности достигается при расстоянии между 

станциями 60–70 км. При этом для необжитых районов допускается 

расстояние 100–150 км. 

После закрытия ряда метеостанций в 1990-е гг. шаг метеорологи-

ческой сети стал составлять в среднем 80–100 км (рис. 11). Проблема 
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недостаточной густоты пунктов наблюдений продолжает усугубляться 

и в настоящее время, т.к. их количество все более сокращается (10 мая 

2011 г. была закрыта метеостанция в г. Западная Двина). 

 
Р и с .  1 1 .  Расстояния между существующими метеостанциями, км [5] 

 

Можно выделить ряд трудностей, возникающих при составлении 

климатических карт Тверской области: 

1. Проблема исходных метеорологических данных. В идеальном 

случае для составления карт необходимо использовать данные с метео-

рологических станций и постов за весь период инструментальных на-

блюдений. Однако сеть метеопунктов изменялась со временем: откры-

вались новые метеопункты, посты преобразовывались в станции и на-

оборот, а после 1991 г. сеть претерпела существенное сокращение. Кро-

ме того, по отдельным метеопунктам за некоторые годы данные носят 

фрагментарный характер.  

2. Проблема использования данных с метеопунктов соседних ад-

министративных областей. На открытых интернет-ресурсах метеороло-

гической и климатологической направленности имеются данные с огра-

ниченного числа станций. Поэтому для привлечения подобных данных 

необходимо налаженное взаимодействие с Гидрометцентрами соответ-

ствующих областей. 

3. Недостаточная густота существующих пунктов метеонаблю-

дений (рис. 11). 
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С учетом имеющихся климатических карт Тверской области и 

описанных выше трудностей картографирования в настоящее время ак-

туально продолжение работ по следующим направлениям: 

1. Составление карт распределения температур, осадков, снежно-

го покрова, показателей увлажнения, ветрового режима, атмосферного 

давления и др. по данным за стандартное климатическое 30-летие, ре-

комендованное Всемирной метеорологической организацией (ВМО) для 

расчета климатических норм (1961–1990 г.). За данный период имеются 

метеорологические данные, и густота сети метеостанций до 1990 г. в 

целом достаточна [5]. 

2. Обработка и использование метеоданных до 1961 г. для рас-

ширения временного ряда и, как следствие, для достижения большей 

репрезентативности составляемых климатических карт. 

3. Использование метеоданных с пунктов наблюдений соседних 

административных областей. 

4. Использование метеоданных после 1990 г. и до настоящего 

времени с применением математических методов восстановления рядов 

данных по закрытым пунктам наблюдений. 

5. Использование современных средств и технологий представ-

ления климатических карт: в виде web-карт с возможностью включе-

ния/отключения слоев информации, в виде картографических анимаций. 

Современные технологии существенно расширяют возможности ис-

пользования и анализа климатических карт заинтересованными пользо-

вателями. 
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