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Непосредственным результатом этого является большая временная и 
пространственная изменчивость всех метеорологических характеристик и 
погоды в целом. 

Средняя годовая температура воздуха в районе карьера составляет плюс 
2,0 °С. Самым холодным месяцем в году является январь. Средняя температура 
января составляет минус 14,8 °С. Абсолютный минимум температуры составил 
минус 50 °С. 

Самым теплым месяцем является июль. Средняя месячная температура 
июля составляет плюс 18,2°С. Абсолютный максимум температуры составил 
плюс 36°С. Количество осадков за период с ноября по март составляет 137 мм. 
Количество осадков за период с апреля по октябрь составляет 391 мм. 
Суточный максимум осадков равен 70 мм. 

Наибольшая максимальная высота снежного покрова за зиму составляет 
57 см на открытом участке. Средняя высота снежного покрова за зиму по 
району составляет 22 см. 

В период с декабря по февраль и с марта по апрель преобладают ветры 
южного направления, в период с июля по август - северные и северо-западные. 

1.3.5. Растительность. 
Растительность. Территория приурочена к ботанико-географическому 

району островной Кунгурской лесостепи. Для лесов этого района характерно 
сосуществование бореальных и неморальных видов в древостое и 
преобладании последних в подлеске и травяном ярусе. Древесный ярус состоит 
из 2-3-х подъярусов, причем основу 2-го и 3-го подъярусов составляют 
широколиственные породы. Кустарниковый ярус развит достаточно хорошо. 
Травяной покров сплошной, высокий и состоит из 3-4 подъярусов; в нем 
значительна доля папоротников и крупнотравья, кустарнички практически 
отсутствуют. Моховый покров развит слабо, он обычно тяготеет к куртинам 
темнохвойных пород. С севера на юг происходит смена двух подзональных 
групп сообществ - пихтово-еловых сложных неморальнотравяных и 
собственно широколиственно-елово-пихтовых неморальнотравяных. Граница 
между ними носит постепенный характер, вследствие широкой хозяйственной 
деятельности человека. Лесопокрытые земли здесь составляют 30-45%, а 
сельскохозяйственные - 35-50% общей площади. 

Луга района вторичные и развиваются на послелесных землях - залежах, 
вырубках, гарях. Без использования они быстро зарастают кустарниковой и 
древесной растительностью. Наиболее характерные типы лугов - щучковые, 
щучково-осоковые и осоково-щучковые, разнотравно-щучковые, разнотравно-
злаковые, злаково-разнотравные и разнотравные. Довольно широко 
распространены суходольные (водораздельные) луга. Они возникли на месте 
старых вырубок и гарей. Видовой состав растительности лугов разнообразен: 
щучка дернистая, полевица обыкновенная, мятлик луговой, колосок душистый, 
манжетка, василек фригийский, ястребинка, ромашка и др. Хорошим 
травостоем и высокой производительностью обладают луга пойм рек, но их 
площадь невелика. 


























