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23 марта – Всемирный метеорологический день 

Всемирный метеорологический день отмечается каждый год в ознаменование 

вступления в силу 23 марта 1950 г. Конвенции Всемирной Метеорологической Организации 

(ВМО) и того существенного вклада, который вносят национальные гидрометеорологические 

службы в безопасность и благополучие общества.  

Всемирная Метеорологическая Организация является авторитетным источником 

информации в системе ООН по вопросам, касающимся погоды и климата. Тема Всемирного 

дня метеоролога этого года, предложенная ВМО – "Климат и вода".  

 

 
 

Пресная вода — залог жизни. В среднем без воды человек не может прожить дольше 

трех дней. Вода необходима для производства продуктов питания, практически всех товаров и 

услуг, а также она важна для окружающей среды.  

С развитием научно-технического прогресса наше общество и его экономика не стали 

полностью независимыми от климата, а наоборот, в последнее время эта зависимость 

возросла. Все более чувствительными к экстремальным климатическим явлениям становятся 

сельское и лесное хозяйство, водные ресурсы. 

В этом году ВМО в своем «Послании» обращает особое внимание на актуальные 

проблемы, связанные с изменением климата и его влиянием на водные ресурсы. 

Cогласно сводному анализу ведущих международных комплектов данных, проделанному 

Всемирной метеорологической организацией, 2019 год стал вторым самым теплым годом за 

всю историю наблюдений вслед за 2016 годом. Средние температуры воздуха за пятилетний 

(2015-2019 гг.) и десятилетний (2010-2019 гг.) периоды были самыми высокими за всю 

историю наблюдений. 

В Молдове самым теплым  за весь период наблюдений был 2019 год.  Средняя годовая 

температура воздуха составила +10,6..+12,6ºС, что на 2,1-3,2ºС выше нормы и на большей 

части территории отмечается впервые.  

По данным МС Кишинэу (период наблюдений 125 лет) средняя температура воздуха за 

год составила +12,2ºС (на 2,7ºС выше нормы) и заняла 1-ое место в ранжированном ряду 



высоких средних годовых температур (рис.1), превысив на 0,2ºС предыдущий максимум в 

2007 и 2015 году.  
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Рис.1 Ранжированный ряд высоких средних годовых температур воздуха, МС Кишинэу 

 

 Средняя температура воздуха для последних 5-ти и 10-летнего периодов также 

оказалась самой высокой за весь период наблюдений. 

 Метеорологические условия 2019 года в Молдове являются примером влияния погоды на 

водные ресурсы. Так, прошедший год был «богат» на аномально высокий температурный 

режим и недобор осадков. В течение года неоднократно отмечался высокий  температурный 

режим редкой повторяемости (в среднем один раз в 20-30 лет), а именно: 

–  аномальное тепло в марте – максимальная температура воздуха в отдельные дни 

месяца повышалась до +24ºС (8 марта, МС Чадыр-Лунга, 18 марта, МС Фэлешть); 

– жаркая погода в июне, средняя температура воздуха которого составила +22..+24ºС 

(на 3-4ºС выше нормы). Число дней с максимальной температурой воздуха +30ºС и более за 

месяц составило по территории 11-19 дней (при норме 2-6);  

– аномально жарко было в третьей декаде августа, средняя температура воздуха за 

декаду на 5-7ºС превысила норму; 

– аномально тепло былo осенью. Средняя температура воздуха за сезон составила по 

территории +11,1..+13,7ºС, что на 2,6-3,7ºС выше нормы. Максимальная температура 

воздуха 2-3 сентября местами повышалась до +35ºС, а средняя температура воздуха в 

первой и второй декадах ноября на 6-8ºС превысила норму. 

Количество осадков за год составило по территории в основном 380-700 мм, или 80-

120% нормы, местами их сумма не превысила 340-370 мм (70-75% нормы). Особенно много 

осадков выпало в мае, когда их сумма местами в северной половине республики (30% 

территории) достигала 140-225 мм (250-400% месячной нормы), что в этих районах 

отмечается впервые за весь период наблюдений.  

При этом во второй половине года в Молдове отмечался недобор осадков. Так, в июле на 

70% территории их количество за месяц не превысило 10-35 мм (15-50% месячной нормы), а 

во второй и третьей декадах августа осадки в основном не выпадали.  

В осенний сезон на большей части территории продолжал сохраняться недобор осадков. 

Их количество за сезон на 65% территории составило 50-85 мм (40-75% нормы), а местами 

(20% территории) не превысило 35-45 мм (30-35% нормы), что осенью отмечается в среднем 

один раз в 10-15 лет.  

Молдова относится к зоне недостаточного увлажнения. Высокий температурный режим 

(с максимальной температурой воздуха 25ºС и выше) и недобор осадков способствуют 

образованию таких явлений как засухи. В последние годы наблюдается увеличение числа дней 

с максимальной температурой воздуха 25ºС и выше (рис.2). 
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Рис.2 Изменение числа дней с максимальной температурой воздуха ≥25°С по территории   

(1945-2019) 

 

 Их количество за год по сравнению с серединой 20-го века увеличилось на 18 дней. 

Наибольшее число таких дней наблюдалось в 2012 году – 137 дней.  

Засухи на территории Молдовы наблюдаются в среднем один раз в три года и 

различаются лишь по интенсивности и охвату территории. Установлено, что частота засух на 

территории страны составляет в среднем: 

–  в северных районах – один раз в 5-10 лет; 

–  в центральных районах – один раз в 3-5 лет; 

–  в южных районах  – один раз в 2-3 года. 

 

 
В последние десятилетия засухи становятся более интенсивными, возникают на 

территории страны все чаще и охватывают практически всю территорию страны.    

В период с 1990 по 2019 годы на территории республики отмечалось 13 лет (1990, 1992, 

1994, 1996, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2009, 2012, 2014, 2015) с засухами или засушливыми 
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условиями. За этот период засухи вызывали значительное снижение урожая 

сельскохозяйственных культур. Наиболее низкие урожаи озимой пшеницы за этот период 

были получены в 1994, 1996, 1999, 2000, 2003, 2007, 2012 гг. По оценкам международных 

экспертов, ущерб от летней засухи 2007 года в Молдове составил около одного миллиарда 

долларов США. 

Одновременно с этим территория Молдовы относится к ливнеопасному району. 

Наиболее показательным в плане увеличения риска локальных наводнений является 

тенденция изменения суточного максимума осадков, а также числа сильных и опасных 

ливней.  

 

 
 

На рис. 3 представлен погодовой ход суточного максимума осадков для всей 

территории и его тенденция за 75-летний период наблюдений. 

         

 
Рис.3  Изменение суточного максимума осадков (мм) по  территории (1945-2019) 

 

По сравнению с серединой 20-го века значения суточного максимума по территории 

увеличилось на 25 мм.  

Ежегодно в каком-нибудь пункте могут выпадать опасные сильные ливни (≥30 мм за ≤1 

ч) и сильные дожди (≥50 мм за ≤12 ч). Продолжительные сильные дожди (≥120 мм за ≤ 3 
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суток) возможны в среднем один раз в 2 года. Максимальные значения указанных выше 

опасных осадков составили: 

– сильные ливни -149 мм за 1ч (23.08.2004, Сорока) 

– сильные дожди – 212 мм за 12ч (8.07.1948, Кишинэу) 

– продолжительные сильные дожди – 282 мм за 2 суток (18-19.06.1985, Валя-Русулуй, 

Фалештский р-н). 

В зависимости от интенсивности атмосферных процессов опасные явления могут 

охватывать большую или меньшую площадь, или соответственно отмечаться на большем или 

меньшем числе пунктов наблюдений. Например, при сильных осадках в среднем охватывается 

2 пункта наблюдений, а максимальное их количество составило 27 пунктов (17-19.06.1985), 

что принесло значительный ущерб народному хозяйству. 

Исследования тенденции изменения частоты возникновения опасных осадков на 

территории Молдовы показало, что за последние 55 лет наблюдений прослеживается 

увеличение числа дней с сильными осадками и интенсивным ливнем. По сравнению с 

серединой 70-х годов прошлого века их число увеличилось на 3 дня. 

 Ливни наносят огромный ущерб сельскому хозяйству, железнодорожным и 

автомобильным магистралям, энергетике, а также способствует наводнениям на значительных 

территориях. Ливневой характер осадков создает условия для интенсивного развития эрозии 

почв. В результате интенсивных ливней происходит смыв верхнего плодородного слоя почвы.  

 

Вода — один из самых ценных ресурсов XXI века. 

Государственная Гидрометеорологическая Служба может играть центральную 

роль в усилиях, чтобы  

«беречь каждую каплю, потому что каждая капля на счету». 
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