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Введение. В физикогеографическом 
отношении значительную часть тер

ритории ирака занимает Месопотамская низ
менность. Климатические особенности терри
тории отличаются преобладанием условий, 
характерных для сухих субтропиков: сред
няя температура января +5 – +10 0С, июля – 
+30…35 °С, летом нередко жара превышает 
+50 °С [1]. Для территории страны характерна 
резкая дифференциация количества выпада
ющих осадков: если в северной части ира
ка выпадает в среднем за год 300–700 мм, 
то в центральной и южной частях страны их 
количество снижается до 50–100 мм. В со
временных условиях глобального изменения 
климата проведение анализа динамики вы
падения метеорных осадков представляется 
весьма актуальным [2–3].

В большинстве областей, расположенных 
в условиях сухих субтропиков северного полу
шария, более чем 80 % осадков выпадает зи
мой [4]. На территории ирака выпадение осад
ков в этот период связано с развитием актив
ной циклонической деятельности на иранской 
ветви полярного фронта. здесь взаимо дей
ствуют континентальный тропический воз
дух (из Саудовской Аравии и ирака) и поляр
ные воздушные массы (из Центральной Азии 
и ирака).

Временное и пространственное распреде
ление осадков в ираке зависит как от мест
ных, так и региональных  факторов, среди ко
торых наиболее важными являются динамика  
перемещения воздушных масс,  высота над 
уровнем моря, удаление континентальной ча
сти страны от морей и океанов [1; 4–7].

Цель исследований – провести статисти
ческий анализ особенностей динамики выпа
дения дождевых осадков в центральной и юж
ной частях территории ирака. 

Методика исследований. из существу
ющих специальных методов анализа дожде
вых осадков выделим основные – определе
ние среднегодового уровня осадков в стране 
(среднеарифметический, статистический) [1; 
3–4, 6; 8; 11–13], изучение изменения количе
ства дождевых осадков в зависимости от дви
жения воздушных масс [1; 5–6], анализ и опи
сание временного распределения осадков по 
месяцам и годам [4; 7; 14], прогноз осадков 
по данным анализа и изучения типов,  распро
страненности  и высоты облаков [8; 14; 17].

исходя из цели исследования при анали
зе закономерностей нами применялись стан
дартные методы корреляционного и регрес
сионного анализов, пакет статистических про
грамм Microsoft Exсel без учета нелинейности 
связи факторов в моделях линейной регрессии 
и множественной корреляции (индексы Шенно
на, Гуднайта–Уилти и парела)    [11–14; 16–17].

исходным материалом для статистическо
го анализа послужили данные наблюдений на 
6 метеостанциях ирака (рисунок).

Результаты анализа наблюдений. 
Сред нее количество выпадаемых дождевых 
осадков в год/ сезон за период наблюдений 
приводится в таблице 1.

В ираке сезон дождей начинается в ко
роткий осенний период (октябрьноябрь), 
продолжается в зимневесенний период и за
канчивается в начале лета, в первую неделю 
июня (таблица 3). В начале сезона выпадает 
небольшое количество осадков, затем оно по
степенно увеличивается и достигает максиму
ма зимой, весной вновь идет на спад, летом 
осадков почти нет [1; 4–6].
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Рисунок – Расположение метеостанций на территории ирака

Таблица 1 –  Количество дождевых осадков на территории Ирака (мм) за год (сезон дождей) 

Метео-
станции

1991–     
1992  

1992–
1993

1993–
1994

1994–
1995

1995–
1996

1996–
1997

1997–
1998

1998–
1999

1999–
2000

Средний уровень 
за 10 лет

Багдад 71,5 107,5 89,3 156,3 111,1 37,1 137,1 56,3 163,4 107,2
Эр-Рутба 189,4 172,4 119,8 409,7 138,7 124,6 366,9 45,2 84,9 183,2
ЭльХай 152,3 211,0 105,1 211,0 249,2 64,8 255,2 99,0 105,4 116,2
Эс-Самава 59,6 167,0 71,4 203,6 118,8 50,1 176,4 61,2 142,3 116,7
Эн-Насирия 161,1 192,3 126,6 233,4 205,0 136,4 275,9 133,4 85,6 172,2
Басра 201,6 130,7 72,2 169,3 259,6 173,4 143,5 142,9 178,0 163,4
Среднее 
по стране 139,6 163,5 97,4 230,6 180,4 97,8 225,8 89,7 126,6 150,7

из анализа данных таблицы 1 следует, 
что в центральной части страны (Багдад, Эр
Рутба) максимальное количество дождевых 
осадков за год (409,7 мм)  зафиксировано 
в 1994–1995 гг. на метеорологической стан
ции в г. ЭрРутба, среднее количество осад

ков за сезон в период наблюдений (10 лет) 
там же составило 183,2 мм.  Минимальный 
уровень осадков в 1996–1997 гг. (37,1 мм) за
фиксирован на метеорологической станции в 
г. Баг даде. 
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В южной части ирака наибольшее количе
ство дождевых осадков за сезон (275,9 мм) за
фиксировано на метеостанции в г. ЭнНасирия 
(таблица 1).

Следующим этапом исследований яви
лось сравнение количества дождевых осад
ков за тридцатилетний период (таблица 2).

Таблица 2 – Среднее количество за десятилетие 
(мм) и общее среднее значение количества 
дождевых осадков за 1971–2000 гг. 

Сезонный 
уровень

Метео-
станции

1971–
1980

1981–
1990

1991–
2000

Сред-
нее зна-
чение

Багдад 165,4 118,9 107,2 130,5
Эр-Рутба 121,3 119,6 183,5 141,4
Эль-Хай 172,9 132,9 161,2 155,6
Эс-Самава 125,8 149,2 116,7 130,5
Эн-Насирия 131,0 124,3 172,2 142,5
Басра 155,8 131,8 163,4 150,3
Среднее значение 145,3 129,4 150,7 141,8

из данных таблицы 2 следует, что макси
мальный средний уровень дождевых осадков 
за сезон зафиксирован за период 1991–2000 гг.  
(150,7 мм), минимальный уровень отмечен 
в период 1981–1990 гг. (129,4 мм.) 

В центральной части ирака показатель 
среднего значения осадков осенью за период 
наблюдений выше, чем в южном регионе 
и достигает значения 114,4 мм (таблица 3). 
В южной части страны данный показатель ра
вен 89,8 мм. очевидно, что среднее количе
ство дождевых осадков осенью уменьшается 
в южном направлении. Кроме того, по данным 
таблицы 3,  средний уровень дождевых осад
ков осенью в период 1981–1990 гг. в южной ча
сти  ирака оказался выше, чем в центральной. 
Это связано с воздействием влажных воздуш
ных масс, которые приходят из персидского 
залива осенью и являются причиной выпаде
ния дождевых осадков на юге страны [2; 7–8].

показатель максимального количества 
осадков зимой (347,9 мм) за рассматривае
мый период наблюдений в центральной ча
сти ирака также выше, чем в южной. Увели
чение значения количества осадков в зимний 
период в центральной и южной частях ирака 
связано с  циклоническими системами, много
кратно проходящими над территорией страны 
зимой [14]. 

значения показателей среднемесячной 
нормы осадков (таблица 4) в начале сезона 
дождей (октябрьноябрь) существенно воз
растают на всех метеостанциях, за исключе
нием станции в г. Басра, что связано с увели
чением количества циклонов в этот период [9].

Таблица 3 – Среднее количество дождевых осадков сезона дождей (мм) за 1971–2000 гг.

        Сезон
 
Область

осень зима весна
1971–
1980

1981–
1990

1991–
2000

1971–
1980

1981–
1990

1991–
2000

1971–
1980

1981–
1990

1991–
2000

центральная 42,1 76,5 114,4 347,9 256,2 244,9 80,2 57,5 78,0
южная 38,0 82,5 89,8 311,8 264,0 264,6 56,6 60,5 64,1

 

Таблица 4 – Среднемесячное количество дождевых осадков (мм) и их стандартные отклонения 

   Месяц

Станция
ок-

тябрь
но-

ябрь
де-

кабрь
ян-

варь
фев-
раль март ап-

рель май Стандартное 
отклонение

Средний уровень 
за месяц

Багдад 14,5 17,5 18,5 17,5 13,0 11,9 12,0 2,1 5,2 13,3
Эр-Рутба 22,1 27,4 27,5 17,9 35,4 20,9 17,9 14,1 6,9 22,9
ЭльХай 7,2 27,2 28,7 32,3 20,3 27,8 15,6 2,0 11,0 20,1
Эс-Самава 4,0 24,2 15,3 26,4 11,8 16,9 16,9 0,9 8,9 14,5
Эн-Насирия 14,0 22,3 27,4 36,6 19,2 27,1 18,0 7,3 9,0 21,4
Басра 13,5 14,4 28,0 37,3 18,3 29,0 19,7 3,7 10,7 20,3

В таблице 5 приводятся результаты рас
чета статистических параметров  количества 
выпадающих осадков за 1971–2000 гг.

по данным таблицы 5, сезонный коэф
фициент вариации в южной части ирака 
 изменяется от значения 14,6 %, который 
 зафиксирован на метеостанции в г. Басра, до 

максимального значения 16,3 % – на станции 
в г. ЭсСамава.  при этом существует обрат
ная зависимость между данным коэффици
ентом и средним количеством осадков за 
 сезон. 

Также из таблицы 5 следует, что в цент
ральной части ирака среднее число сезонов, 
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в которые не был превышен средний уро
вень осадков, равно 13 (Эльхай). при этом 
максимальное число таких сезонов отмечено 
на метеостанции г. ЭрРутба – 17.  В южной 
части страны (метеостанция г. Басра) таких 
сезонов  16. число сезонов обусловлено бли
зостью метеостанции в г. Басра к персидско
му заливу, а также наличием вблизи ее болот 
и топей, которые способствуют образованию 
влажных воздушных масс и, как следствие, 
выпадению осадков [7–8].

Далее рассмотрим количество дождли
вых дней в ираке, когда количество выпав
ших осадков было более 0,3 мм. известно, 
что дождевые осадки в регионах с сухим и 
полузасушливым климатом отличаются про
странственными и временными перепадами. 
Так, за короткий промежуток времени может 
выпасть значительное количество осадков, а 
затем наступить длительный период без дож
дей [2; 7].

На территории страны интенсивность до
ждя классифицируется по количеству дожде
вых осадков за определенный интервал вре
мени  (измеряется в мм/час, мм/сут, см/час.). 
исходя из этого выделяют 4 группы дождя: 
дождь слабый  (0,3–3,9 мм);  средний  (4,0–
10,9 мм); сильный  (11,0–20,9 мм);  очень силь
ный  (более 21 мм) [13–14].

В целом показатели интенсивности дождя 
на метеостанциях в центральной части  ирака 

выше, чем в южной. В центральной части за
фиксировано 1098 случаев выпадения осад
ков с интенсивностью, принадлежащей к од
ной из четырех вышеперечисленных групп, 
в южной части таких случаев 940 (таб лица 6).

Результаты корреляционного анализа 
[11–13; 15–17], климатических показателей в 
дождливые дни для центральной и южной ча
стей ирака за период 1991/1992–1999/2000 гг. 
представлены в таблице 7.  из данных следу
ет, что на всех метеостанциях существует  от
рицательная корреляция как между значения
ми атмосферного давления и влажностью, так 
и максимальным, минимальным и средним 
значением температуры.

Центральная часть территории ирака ха
рактеризуется высоким атмосферным дав
лением и влажностью, а также более низки
ми значениями температур. Это объясняется 
увеличением в сезон дождей количества про
ходящих холодных фронтов и, соответствен
но, воздушных масс (континентальных и мор
ских). 

В южной части ирака, на метеостанции в 
г. ЭнНасирия, зафиксирована статистически 
значимая отрицательное корреляция между 
сравниваемыми климатическими показателя
ми. Количество дождевых осадков имеет чет
ко выраженную корреляцию с влажностью, осо
бенно на метеостанции в г. Басре, что связано с 
влиянием акватории персидского залива. 

 
 
Таблица 5 – Среднее сезонное количество, стандартное отклонение дождевых осадков (мм),  
коэффициент вариации (%), количество сезонов, в которые превышен (не превышен)  
средний показатель за период 1971/1972–1999/2000 гг. 

   Средний  сезонный
уровень

 
Станция

1971/1972–
1999/2000

Стандартное 
отклонение, 

мм

Коэффициент 
 вариации,  

%

Количество сезонов,  
в которые средний показатель

превышен не превышен

Багдад 151,5 22,6 14,9 11 18

Эр-Рутба 137,5 20,9 15,2 12 17

Эль-Хай 157,2 24,0 15,2 16 13

Эс-Самава 127,5 20,8 16,3 12 18

Эн-Насирия 142,1 20,9 14,7 12 17

Басра 149,1 21,9 14,6 13 16
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Таблица 6 – Число случаев суточного выпадения осадков с интенсивностью от 1-й до 4-й группы 
в течение сезона дождей за период 1991/1992–1999/2000 гг.

месяц октябрь ноябрь декабрь январь
Интенсивность   

 дождя  

Интенсивность 
 выпадения осадков

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Багдад 27 11 2 – 31 4 2 2 37 13 1 1 41 14 1 –
Эр-Рутба 31 10 3 2 30 16 6 – 38 23 2 1 54 14 – –
Эль-Хай 10 8 – – 16 18 1 2 25 27 2 1 25 14 4 3
Эс-Самава 14 3 – – 21 10 3 2 19 8 4 – 29 13 4 2
Эн-Насирия 23 11 2 – 24 15 1 2 35 19 3 1 20 28 3 3
Басра 10 1 2 2 33 7 – 1 28 12 8 – 30 9 8 5
Багдад 34 6 2 – 49 8 1 – 40 5 1 1 29 – – –
Эр-Рутба 45 18 4 2 48 19 1 – 52 14 1 – 34 8 3 –
Эль-Хай 21 10 2 2 16 11 4 3 14 11 2 1 7 2 – –
Эс-Самава 22 11 1 – 31 12 3 – 24 11 2 1 5 1 – –
Эн-Насирия 32 14 2 – 37 21 5 – 38 13 2 1 18 9 – –
Басра 22 10 3 1 28 21 4 – 25 6 3 2 17 2 – –

Таблица 7 – Корреляция (r) между значениями климатических показателей в дождливые дни сезона 
за период (1991/1992–1999/2000 гг.) на метеостанциях Ирака

Коэффициент кор- 
реляции (r)

Метеостанции

Значение температуры (°С) Атмосферное 
давление 

(мБар)

Влаж-
ность 

(%)

Количество 
дождевых 

осадков (мм)минимальное максимальное среднее

Багдад
Эр-Рутба
Эль-Хай
Эс-Самава
Эн-Насирия
Басра

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

0,81
0,86
0,89
0,89
0,87
0,87

0,91
0,96
0,97
0,96
0,96
0,97

 –0,70
–0,67
–0,77
–0,77
–0,78
–0,72

–0,51
–0,31
–0,53
–0,56
–0,51
–0,71

–0,02
0,01
–0,03
0,01
0,08
–0,01

Багдад
Эр-Рутба
Эль-Хай 
Эс-Самава
Эн-Насирия
Басра

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

0,96
0,97
9,8
0,97
0,72

–0,66
–0,59
–0,69
–0,71
0,79

–0,74 
–0,37
–0,66
–0,63
0,41

–0,03
–0,5
–0,7
–0,08
–0,03

Багдад
Эр-Рутба
Эль-Хай
Эс-Самава
Эн-Насирия
Басра

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

–0,73
–0,65
–0,75
–0,77
–0,79
0,83

–0,66
–0,67
–0,63
–0,58
–0,51
0,50

–0,02
–0,02
0,5
0,01
0,08
–0,05

Багдад
Эр-Рутба
Эль-Хай 
Эс-Самава
Эн-Насирия
Басра

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

0,51
0,46
–0,34
–0,56
–0,51
0,50

0,00
–0,01
0,04
0,01
0,08
–0,05

Багдад
Эр-Рутба
Эль-Хай 
Эс-Самава
Эн-Насирия
Басра

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

0,82
0,52
0,44
0,01
0,08
–0,05

Багдад
Эр-Рутба
Эль-Хай 
Эс-Самава
Эн-Насирия
Басра

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
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Заключение. 1. Результаты статистиче
ского исследования динамики дождевых осад
ков в центральной и южной частях террито
рии ирака свидетельствуют о существовании 
ряда факторов, которые оказывают влияние 
на климат в целом. Важнейшими среди них 
являются: географическое положение, удале
ние от водных поверхностей,  высота местно
сти над уровнем моря.

2. В южной части территории ирака зафик
сировано максимальное значение среднего 
сезонного уровня осадков за период 1991–
2000 гг., которое составило 150,7 мм.  Макси
мальное значение среднего коэффициента 
сезонных колебаний за период 1971/1972–
1999/2000 гг. составило 16,3 %.

3. В центральной части ирака зафиксиро
вано существенно большее число (1098) слу
чаев выпадения осадков с интенсивностью, 
принадлежащей к одной из четырех групп до
ждя, чем в южной части страны (940 случаев).
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Summary

Rain fails analyse on modern conditious of global 
climate changes is very actual. Temporative and ter-
ritorial features of distribution rain fails are connected 
with several main factors which are examined in pre-
sented article. Level and quality rain fails observa-
tions (overall number is six meteorological stations) 
were utilized by author. Modern method of mathe-
matical and statistical analyse was made such as 
standart programme Microsoft Excel: system of ana-
lytical models, expert systems, multiplay regression  
analyze and others (Shennon index, Goodnight-Wit-
ley index, Parell index).

As a result the author has made the conclusion:
1. Rain fails distribution on the Iraq’s territory 

depends on main factors as geografical positions, 
such as existed water surfaces, landscape char-
acter and features;

2. The greatest level of rain fails (150,7 mm) was 
fixed on the south of the country’s territory;

3. The greatest value of diversity seasons rain fails 
(16,3 %) was  fixed on the south of country’s terri-
tory;

4. The predominante cases of rain with maximally 
intensiv were fixed on the central regions of Iraq.
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