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В докладе рассматриваются климатические изменения на 
территории Приволжского федерального округа (ПФО) в XIX-XXI 
веках на фоне колебаний приповерхностной температуры воздуха 
(ТВ) осредненной по территории всего Северного полушария (СП).



Исходные данные

В качестве исходных данных использовались данные приземной 
ТВ по всему земному шару (1850-2018 гг.) университета Восточной 
Англии (CRU), реанализов (1948-2018 гг.), 12 долгопериодных
станций на территории ПФО за 1888-2018 гг. и 183 метестанций за 
1966-2018 гг., кроме того, рассматривались также результаты 
многолетних наблюдений в МО Казанского университета в период 
1828-2018 гг.



Многолетние ряды исходных данных подвергались статистической 
обработке, выделение низкочастотной компоненты (НЧК) для 
анализа долгопериодных колебаний температуры воздуха 
осуществлялось с помощью низкочастотного фильтра Поттера с 
точкой отсечения 15 лет и более. Достоверность результатов 
оценивалась с помощью критерия Фишера.



Многолетний ход (1850–2019 гг.) средней годовой температуры воздуха 
Северного (слева) и Южного (справа) полушария

1 – исходный ряд, 2 – НЧК с периодом более 30 лет, 3 – первые разности НЧК.



В первую очередь следует отметить тот факт, что начиная с 1850 г. 
в исследуемом регионе как и в Северном полушарии в целом 
установилась общая тенденция роста средней годовой 
температуры воздуха (СГТВ). 

И если до середины 1970-х годов эти изменения СГТВ во времени 
носили колебательный характер, иногда противофазного 
характера, то в последние десятилетия отмечается 
однонаправленный рост температуры всего СП, суши СП и ПФО .



НЧК с периодом более 25 лет аномалий осредненных по территории приземных СГТВ 
относительно норм 1961-1990 гг.

1 –Северное полушарие, 2 – суша Северного полушария, 3 – Приволжский федеральный 
округ.



Характеристики низкочастотных изменений СГТВ Северного 
полушария, суши Северного полушария и Приволжского 

федерального округа
Регион t, годы T,С T/t, С/10 лет

Северное 

полушарие

1850-1913 (63) -0,50 -0,08

1913-1941 (28) 0,32 0,12

1941-1976 (35) -0,41 -0,12

1976-2018 (42) 0,78 0,19

Суша Северного 

полушария

1850-1892 (42) -0,34 -0,08

1892-1899 (7) 0,01 0,01

1899-1916 (17) -0,07 -0,04

1916-1939 (23) 0,20 0,08

1939-1973 (34) -0,52 -0,15

1973-2018 (45) 1,06 0,24

Приволжский 

федеральный 

округ

1850-1891 (41) -0,57 -0,14

1891-1914 (23) 0,15 0,07

1914-1946 (32) -0,45 -0,14

1946-1958 (12) 0,05 0,04

1958-1974 (16) -0,09 -0,06

1974-2015 (41) 1,22 0,30

2015-2018 (3) -0,01 -0,04

Примечание: t – период монотонного изменения низкочастотной 

компоненты температуры (годы),

T – величина изменения температуры (С), T/t – скорость изменения 

температуры (С/10 лет).



В таблице представлены сведения о колебаниях СГТВ в 
рассматриваемый период, из которой следует, что в 
заключительный продолжительный период (41-45 лет) 
повсеместно наблюдается наибольшее приращение СГТВ с 
максимальной скоростью. 

Так, в ПФО в период 1974-2015 гг. (41 год) температура воздуха 
повысилась на 1,22°С со скоростью 0,30°С/10 лет.



Коэффициент корреляции между осредненной по ПФО температурой воздуха и 
индексами циркуляции атмосферы

Индекс I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

NAO 0,34 0,38 0,44 -0,10 -0,29 -0,32 -0,08 -0,15 0,11 -0,07 -0,12 0,47

AO 0,43 0,33 0,39 0,06 -0,06 -0,13 0,25 0,01 0,15 0,11 0,28 0,41

SCAND -0,62 -0,63 -0,35 -0,31 -0,28 -0,03 0,09 -0,14 -0,17 -0,48 -0,22 -0,29



Поле разностного композита приповерхностной температуры для 
индекса АО (слева) и SCAND (справа) в январе (1950 – 2014 гг.).
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Средние многолетние значения средней годовой приземной температуры (С) 
воздуха.



Динамика низкочастотной компоненты с периодом более 15 лет
нормированных аномалий температуры воздуха ПФО

1954 – 2018 гг.
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Вертикальный разрез временного хода нормированных аномалий 
средней зимней и летней температур воздуха на территории ПФО.

Зима Лето



Многолетний ход среднегодовой температуры воздуха 
на территории ПФО



Многолетний ход температуры воздуха холодного (слева) и теплого 
периода на территории ПФО



Характеристики низкочастотной изменчивости температуры воздуха на 
территории ПФО в период 1888-2018 гг.

Станция
Январь апрель Июль октябрь

Av Sd A Av Sd A Av Sd A Av Sd A

Сыктывкар -15,18 4,01 0,13 1,26 2,49 0,09 16,91 2,06 0,09 0,72 2,37 0,13

Чердынь -16,31 3,85 0,21 1,24 2,50 0,09 17,11 2,09 0,09 0,16 2,43 0,12

Бисер -16,91 3,49 0,16 0,64 2,41 0,05 15,70 1,87 0,06 -0,89 2,48 0,12

Пермь -14,53 3,71 0,23 2,99 2,51 0,16 18,13 1,89 0,05 1,87 2,39 0,13

Н. Новгород -11,11 3,81 0,30 4,81 2,61 0,20 18,97 1,88 0,04 3,96 2,19 0,08

Казань -11,99 3,80 0,32 4,99 2,65 0,25 20,28 1,94 0,11 4,37 2,19 0,15

Уфа -14,02 3,80 0,18 4,40 2,70 0,21 19,37 1,80 0,03 3,40 2,29 0,13

Заметчино -10,69 4,17 0,32 5,48 2,55 0,25 19,69 1,76 0,05 4,73 1,99 0,10

Пенза -11,18 3,79 0,33 5,53 2,67 0,26 19,93 1,82 0,05 4,69 2,23 0,10

Октябр. Городок -11,61 4,06 0,34 5,74 2,80 0,28 20,72 1,87 0,00 4,96 2,12 0,09

Оренбург -13,97 3,93 0,31 5,81 3,21 0,33 22,10 1,94 0,03 4,93 2,15 0,12

Урюпинск -9,02 3,99 0,30 7,52 2,51 0,18 21,46 1,79 -0,03 6,42 2,03 0,02

ПФО -13,04 3,53 0,26 4,20 2,39 0,19 19,20 1,63 0,05 3,28 2,09 0,11

Примечание: Av – среднее значение, °С; Sd – среднее квадратическое значение, °С; А – коэффициент наклона 

линейного тренда, °С/10 лет; ПФО – осредненная характеристика по территории округа.



Многолетний ход основных статистических характеристик средней годовой приземной 
температуры воздуха осредненной по территории ПФО (1955 – 2018 гг.).

(а – сплошные линии – средние значения, отклонения от среднего на величину среднего 
квадратического отклонения – штриховые линии, б – линейные тренды).

Черные линии – характеристики всего периода, синие линии– периода 1955 – 1999 гг., 
красные линии– периода 1999 – 2018 гг.



НЧК с периодом более 25 лет приземной СГТВ на ст. Казань, 
университет, Пенза и Саратов

(тренд удален)
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НЧК с периодом более 25 лет приземной СГТВ на ст. Пермь, Уфа и 
Оренбург

(тренд удален)
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Многолетний ход СГТВ в Казани 1828-2018 гг.
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Низкочастотная компонента с периодом более 20 лет аномалий приземной 
температуры воздуха (С) в Приказанском регионе и Северном полушарии: 

слева зима (декабрь-февраль), справа - лето (июнь-август).
1- Казань, университет, 2- Вязовые, 3- Арск, 4- Северное полушарие (по данным CRU).



Дисперсия отклонений  суточной температуры от годового хода (С2). Казань.
1 – исходный ряд, 2 – полиномиальный тренд.



Общее число наблюдавшихся опасных явлений на территории ПФО с 
1991 по 2018 гг. (а), осредненная по территории ПФО средняя годовая 

температура воздуха (б).
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Среднее число дней в году с максимальной суточной температурой > 25C (а) и 
коэффициент наклона линейного тренда этой характеристики(б), дни/год (1980 –2018 гг.).



Многолетний ход числа всех опасных явлений на территории ПФО.
Исходные данные из статьи Шамина С.И. и Саниной А.Т.



Выводы

Долгопериодные колебания ТВ в Казани в значительной 
степени согласуются с колебаниями приземной ТВ 
осредненной по СП. Кривые НЧК имеют значительное 
сходство, однако современное значительное потепление 
началось с 1960 г. (на 15 лет раньше, чем по СП). При этом 
величина аномалии ТВ в заключительный период составила 
в Казани 1,2°С, а по всей территории СП лишь 0,8°С.



В начале XXI века произошел значительный скачок средней 
годовой приземной температуры воздуха (СГТВ) осредненной 
по территории ПФО на 1,2°С, при этом вдвое уменьшилась 
величина межгодовой изменчивости температуры, а 
минимальное значение СГТВ резко повысилось с 0,55°С до 
3,58°С.



В период 2000-2018 гг. по сравнению с периодом 1955-1999 гг. значительно 
сократилось число случаев с крупной отрицательной аномалией ТВ и, 
наоборот, возросло число положительных.

Выявлены достоверные корреляционные связи между среднемесячными 
значениями ТВ и индексами атмосферной циркуляции NAO, AO, SCAND, 
AMO.

Выявлено, что годовая сумма атмосферных осадков в целом по ПФО 
возрастает. При этом заметный прирост осадков происходит в основном в 
весеннее  и ранее летнее время, в июле на большей части ПФО осадки 
уменьшаются.



Анализ низкочастотных компонент ТВ 12 длиннорядных станций (1888-2018 гг.) 
позволил выделить однородные периоды с повышением (понижением 
температуры), оценить как величину, так и скорость этих изменений во 
времени на всей территории Среднего Поволжья и Предуралья.


