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Аннотация. Проведена оценка пространственно-временных закономер-
ностей распределения жарких экстремумов температуры воздуха в тёп-
лый период года на примере северо-восточного склона Малого Кавказа в 
пределах Азербайджана под влиянием глобальных климатических изме-
нений. Впервые выявлены закономерности временного распределения 
таких показателей экстремальности температурного режима тёплого 
периода, как индексы летних дней и тропических ночей и тенденций их 
изменения за многолетний период. Среднее количество дней с теплыми 
днями с апреля до июля увеличивается, а затем уменьшается. Наиболь-
шее количество теплых дней наблюдалось в равнинной части в июле 
(30,1-30,3 дней), а в горных районах в августе (2,7-12,5 дней). В целом 
наибольшее количество теплых дней отмечено в Гяндже, наименьшее -
в Гей-геле. Климатические условия с тропическими ночами наблюдались 
только в равнинных районах. Количество дней с тропическими ночами 
составило: в июне 1,2-4,3 дней, в июле - 12,6-21,3 дней, в августе - 10,7-
14,9 дней, в сентябре - 0,7-2,8 дней. На горных станциях также наблюда-
лись годы с тропическими ночами (в 2001 г. 14 дней). 
Ключевые слова: изменение климата, летние дни, тропические ночи, се-
веро-восточный склон Малого Кавказа. 
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экстремумдары белшушщ кецюлктьуагкыттык зацдылыктарына багалау 
журпзтдк Алгаш рет жылы кезецнщ температуралык режимшщ экстре-
мальдыгыныц жазгы кундер мен тропикалык тундердщ индекстер1 жэне 
олардыц кеп жылгы кезецдеп езгерулершщ тенденциясы сиякты керсет-
юштерЫщ уакыттыц белЫу зацдыльщтары аныкталды. Кундердщ орташа 
саны жазгы кундермен c s y i p айынан бастап штдеге дейЫ узарады, одан 
кейЫ кыскарады. Жазгы кундердщ ец кеп саны жазьщта штдеде байкал-
ды (30,1-30,3 кун), ал таулы аймактарда августе (2,7-12,5 кун). Булндей 
алганда жазгы кундердщ ец Ke6i Гянджде, ал ец азы - Гей-гелде байкал-
ды. Тропикалык; тундер1 бар кпиматтык жагдайлар тек жазык аудандарда 
байкалды. Тропикалык тундер1 бар кундер саны: июньде 1,2-4,3 кун, ал 
штдеде 12,6-21,3 кун, августта 10,7-14,9 кун, кыркуйекте 0,7-2,8 кун бол-
ды. Жекелеген жылдары таулы станцияларда сондай-ак тропикалык тунд1 
кундер байкалды (2001 ж. 14 кун). 
TyiiiHfli сездер: климаттыц езгеру1, жазгы кундер, тропикалык тундер, Kiiui 
Кавказдыц солтуст1к-шыгыс беткейлер1. 

a 
Abstract. The estimation of spatio-temporal patterns of the distribution of the 
hot air temperature of the extrema in the warm season on the example of the 
north-eastern slope of the Lesser Caucasus within the Republic of Azerbaijan 
under the influence of global climate change. For the first time revealed the 
distribution patterns of temporary indicators such extreme temperature regimes 
warm period, the indices of summer days and tropical nights and their trends 
over many years. The average number of days from the summer days from April 
to July, increased further - decreases. The largest number of summer days 
were observed on the flat part in July (30,1-30,3 days), and in the mountainous 
areas in August (2,7-12,5 days). In general, the greatest number of summer 
days observed in Ganja, the smallest - in the Gay-gel. The climatic conditions 
of tropical nights were observed only in the lowland areas. The number of days 
with tropical nights was in June 1,2-4,3 days in July 12,6-21,3 days 10,7-14,9 
days in August, in September 0,7-2,8 days. In some years, the mountain stations 
were also observed during tropical nights (in 2001 14 days). 
Key words: climate change, summer days, tropical nights, the north-east part 
of Little Caucasus. 

Введение. Беспрецедентно высокая скорость глобально-
го потепления и изменения климата за последние десятилетия 
вызывает серьезную обеспокоенность в научных, хозяйственных 
и политических кругах мира. Многочисленные данные наблюде-
ний показывают, что современные изменения климата являют-
ся причиной увеличения числа экстремальных явлений погоды, 
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возрастания неустойчивости атмосферы, увеличения интенсив-
ности волн холода или тепла и повторяемости сильных ветров и 
связанных с ними опасных атмосферных явлений. Не меньшую 
опасность представляют сильные и продолжительные дожди, 
крупный град и гроза [1-3]. 

В этой связи изменения рассматриваются как один из ве-
дущих факторов, которые влияют на здоровье населения и от-
разятся на жизни людей в различных регионах планеты. На-
пример, по различным оценкам, в летнем сезоне 2003 г. в За-
падной и Центральной Европе экстремально жаркая погода 
явилась причиной смерти 27-40 тыс. чел., а в Париже - до 
15 тыс. чел. Жаркая августовская погода того же года привела 
к смерти около 6 тыс. чел. в Испании и около 1300 чел. в Лис-
сабоне [4-10]. 

Таким образом, в настоящее время актуальной пробле-
мой среды обитания человека является всесторонний и диф-
ференциальный учет климатических условий. Можно отметить, 
что для лучшего и более детального понимания механизмов 
климатических изменений на региональном уровне необходи-
мы более скрупулёзные исследования многолетних тенденций 
климатических характеристик, среди которых температура воз-
духа и её экстремумы являются основными индикаторами из-
менения климата. Все эти проблемы также актуальны для раз-
личных физико-географических регионов Азербайджанской Рес-
публики. 

Постановка задачи. Изучение климатических изменений 
путем исследования экстремальных явлений погоды, аномаль-
ных лет и сезонов, поскольку эти экстремумы являются более 
информативными, чем их средние характеристики. 

Цель исследования - оценка пространственно-времен-
ных закономерностей распределения жарких экстремумов тем-
пературы воздуха в тёплый период года. Они характеризуют из-
менчивость и экстремальность регионального климата на при-
мере северо-восточного склона Малого Кавказа (в пределах Азер-
байджанской Республики) под влиянием глобальных климатичес-
ких изменений. 
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В настоящее время для более детального исследования 
экстремальных климатических изменений используется большое 
количество индексов изменения климата [1, 12, 13] в качестве 
индикаторов формирования негативных условий среды обита-
ния людей. Эти индексы разработаны в 1999 г. и рекомендова-
ны экспертной группой по обнаружению климатических измене-
ний, мониторингу и индексам при Комиссии по климатологии 
ВМО [14], Европейской оценкой климата (ЕСА), и Европейским 
проектом Статистического и динамического регионального 
уменьшения масштаба экстремумов (STARDEX ЕС) для иссле-
дования экстремальных температур [2, 3]. 

Отметим, что путем вычисления этих индексов для различ-
ных физико-географических зон можно выявить как общие тен-
денции, так и их пространственные различия. В данном иссле-
довании выявлены закономерности временного распределения 
таких показателей экстремальности температурного режима 
тёплого периода, как индексы летних дней и тропических ночей 
[12, 13] и тенденций их изменения для северо-восточного скло-
на Малого Кавказа за многолетний период. А также впервые вы-
явлены пространственно-временные закономерности этих ин-
дексов в связи с изменением регионального климата. Решённая 
научная задача позволяет установить тот факт, что тенденция 
изменения температурного режима и жарких экстремальных тем-
ператур воздуха в тёплое полугодие и их скорость связаны с из-
менениями глобального климата. 

Учитывая вышесказанное, объектом данного исследования 
являются временные линейные тренды в рядах сезонных экстре-
мумов приземной температуры воздуха на северо-восточном скло-
не Малого Кавказа. Используемые индексы экстремальности кли-
мата - летние дни и тропические ночи, которые соответственно 
определяются как число дней с максимальной суточной темпе-
ратурой >25 °С и число дней с минимальной суточной темпера-
турой >20 °С. Даны точные определения этих индексов, которые 
могут быть универсальными при оценке поведения экстремумов 
температур воздуха в любом месте земного шара [11, 12]. 
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Расчеты проведены по суточным данным экстремальных 
значений температуры воздуха метеорологических станций Гян-
джа (309 м), Шамкир (165 м), Акстафа (331 м), Кедабек (1480 м), 
Дашкесан (1615 м) и Гей-гель (1607 м) за период 1971-2009 гг. 
Были использованы данные за теплый период года, т. е. за ап-
рель - сентябрь. 

О б с у ж д е н и е п о л у ч е н н ы х р е з у л ь т а т о в . Летние дни. 
На рассматриваемой территории среднее количество дней с лет-
ними температурами с апреля до июля увеличивается, а затем 
уменьшается (рис. 1). Эти показатели на равнинной территории 
составляют: 3,2-3,8 (апрель), 12,3-14,0 (май), 25,3-26,0 (июнь), 30,1-
30,3 (июль), 29,4-29,6 (август) и 20,4-20,6 (сентябрь) дней. На гор-
ных территориях соответственно 0,0-0,5 (апрель), 0,0-1,1 (май), 
0,8-4,9 (июнь), 3,1-11,7 (июль), 2,7-12,5 (август) и 0,5-6,6 (сен-
тябрь) дней. Как видно, наибольшее количество летних темпе-
ратур наблюдалось на равниной части в июле (30,1-30,3 дней), 
а в горных районах в августе (2,7-12,5 дней). В целом наиболь-
шее количество летних дней отмечено в Гяндже, наименьшее -
в Гей-геле. 
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• Акстафа 
• Кедабек 
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Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Месяц 

Рис. 1. Среднее число дней с летними температу-
рами (Т >25 °С) за период 1971 -2009 гг. 

Результаты многолетних тенденций изменения количества 
теплых дней приведены в табл. 1 и на рис. 2. 
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Таблица 1 

Коэффициенты корреляции линейного тренда в 
рядах числа летних дней (Ттах>25 °С) 

Станция 
Месяц 

Станция 
апрель май июнь июль август сентябрь 

Гянджа 
Шамкир 0,24 0,32 
Акстафа 0,05 0,00 
Кедабек 0,35 0,31 
Дашкесан 0,40 0,55 
Гей-гель 0,32 -0,21 

0,05 -0,02 0,35 0,09 0,38 
0,55 0,25 0,54 
0,24 0,05 0,40 
0,48 0,36 0,59 
0,36 0,34 0,73 

-0,05 -0,33 0,31 

0,21 
0,41 
0,23 
0,54 
0,32 

-0,12 

Рис. 2. Многолетняя тенденция изменения 
числа летних дней в июле по данным ст. Гянджа 

и Кедабек 

Анализ многолетних тенденций изменения количества 
дней с летними температурами показал, что за исключением 
ст. Гей-гель во всех месяцах теплого периода года их число по-
всеместно увеличилось. В августе во всех станциях в апреле, 
июле и августе в горных станциях, в мае и сентябре - в Шамки-
ре, Кедабеке и Дашкесане, в июне - в Гяндже, Шамкире, Кедабе-
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ке и Дашкесане наблюдаемое увеличение количества дней с 
летними днями было статистически значимым, т. е. эти изме-
нения носили закономерный характер (в табл. 2 указаны стати-
стически значимые коэффициенты корреляции). Для примера 
на рис. 2 приведен график многолетней тенденции изменения 
числа теплых дней по данным ст. Гянджа и Кедабек. 

Таблица 2 

Тенденция изменения числа дней с летними днями 
(Ттах>25 °С) за период 1971-2009 гг. 

Станция 
Месяц 

Станция 
апрель май июнь июль август сентябрь 

Гянджа 0,8 -0,4 3,9 0,4 2,3 3,9 
Шамкир 3,1 5,8 7,0 1,2 4,3 8,6 
Акстафа 0,8 0,0 2,7 0,4 2,0 4,3 
Кедабек 1,6 1,6 7,4 8,2 16,4 9,4 
Дашкесан 0,4 0,8 3,1 6,2 16,4 1,2 
Гей-гель 0,4 -0,4 -0,4 -4,7 3,9 -0,4 

За рассматриваемый период наибольшее увеличение ко-
личества дней с летними температурами отмечено в Шамкире в 
мае, июне и сентябре месяцах (5,8-8,6 дней), в Кедабеке - в 
июне-сентябре (7,4-16,4 дней) и Дашкесане - в июле-августе (6,2-
16,4 дней). 

Тропические ночи. Как видно из рис. 3, климатические ус-
ловия с тропическими ночами наблюдались только в равнинных 
районах северо-восточного склона Малого Кавказа. Количество 
дней с тропическими ночами составило: в июне 1,2-4,3, в июле 
12,6-21,3, в августе 10,7-14,9, в сентябре 0,7-2,8 дней. Наиболь-
шее значение этого показателя (21,2 дня) отмечено в июле в 
Шамкире, а наименьшее (0,7 дней) - в Акстафе. В горных стан-
циях также наблюдались годы с тропическими ночами. Приме-
ром может служить в 1991 г. ст. Кедабек (1 день), 2000 г. (3 дня) 
и 2001 г. (14 дней). 
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• Гей-гель 

0[ . J ± 
Рис. 3. Среднее число дней с тропическими ночами 

(Tmin>20 °С) в июле за период 1971 -2009 гг. (дни) 

Оценка многолетних тенденций изменения количества 
дней с тропическими ночами показала на равнинной террито-
рии увеличение количества таких дней в августе и сентябре, а 
также Гяндже в июне и июле, что имело закономерный харак-
тер (табл. 3 статистически значимые коэффициенты корреля-

Таблица 3 

Коэффициенты корреляции линейного тренда 
в рядах числа тропических ночей (Tmin>20 °С) 

Станция 
Месяц 

Станция 
апрель май июнь июль август сентябрь 

Гянджа 0,12 0,21 0,50 0,41 0,66 0,63 
Шамкир 0,00 0,22 0,30 0,16 0,59 0,46 
Акстафа 0,00 0,25 0,23 0,05 0,45 0,34 
Кедабек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Дашкесан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Гей-гель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ции выделены жирным шрифтом). Для примера на рис. 4 при-
веден график многолетней тенденции изменения числа тропи-
ческих ночей по данным ст. Гянджа и ст. Кедабек. 

j I It 
Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

М е с я ц 
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Рис. 4. Многолетняя тенденция изменения 
числа дней с тропическими ночами по дан-

ным ст. Гянджа и Кедабек 

Таблица 4 

Тенденция изменения числа дней с тропическими 
ночами (Т >20 °С) за период 1971-2009 гг. 

Станция 
Месяц 

Станция 
апрель май июнь июль август сентябрь 

Гянджа 0,4 0,8 7,4 9,0 17,6 5,1 
Шамкир 0,0 0,8 5,1 2,3 11,7 3,9 
Акстафа 0,0 0,8 1,2 0,8 10,1 1,6 
Кедабек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Дашкесан 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Гей-гель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Наибольшее увеличение числа дней с тропическими ноча-
ми за рассматриваемый период отмечено в августе (10,1-
17,6дней), а наименьшее - в сентябре (1,6-5,1 дней) (табл.4). 

Выводы 
В целом на северо-восточном склоне Малого Кавказа отме-

чается региональное потепление климата, индикатором которых 
является увеличение количества дней с летними температурами 
и тропическими ночами. Кроме того, следует отметить, что этот 
процесс носит сложный пространственно-временной характер. 
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