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Аннотация. В статье обобщаются результаты 
изменения климатических условий: средняя годовая 
температура воздуха за 1961–2018 гг. в Ульяновской 
области повысилась на 1,8°С, наиболее значительное 
повышение температуры отмечено в последний 
двадцатипятилетний отрезок времени, в зимний 
период. Наблюдается тенденция роста как средних, 
так и сезонных значений. При анализе временных 
значений динамики среднемесячных сумм осадков 
выявилось что: минимальное количество осадков 
выпадает в зимние месяцы, в июне – июле они 
максимальны. Отмечена четкая тенденция их роста в 
сентябре, в зимние месяцы: декабрь, январь, февраль, 
март. Устойчивое снижение осадков наблюдается в 
июне, июле, августе и ноябре.
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Abstract: the article summarizes the results of changes in 
climate conditions: the average annual air temperature for 
1961-2018 in the Ulyanovsk region increased by 1.8°C, the 
most significant increase in temperature was observed in 
the last twenty-five-year period of time, in the winter pe-riod. 
There is a tendency to increase both average and seasonal 
values. When analyzing the time values of the dynamics of 
the average monthly precipitation amounts, it was found 
that: the min-imum amount of precipitation falls in the win-
ter months, in June – July they are maximum. There is a clear 
trend of their growth in September, in the winter months: 
December, January, February, March. A steady decline in pre-
cipitation is observed in June, July, August, and November. 
Keywords: precipitation, air temperature, climate change, 
trend.

В последние десятилетия наблюдается беспрецедентное 
глобальное потепление климата, находящее свой 
отклик в различных регионах Земли и, особенно, на 
территории России. Потепление климата сопровождается 
значительными природными и социально-экономическими 
последствиями. Поэтому представляет большой научный и 

практический интерес  изучение динамики климата в целом 
и его основных показателей на территории отдельных 
субъектов РФ, включая Ульяновскую область. 

Основными климатическими условиями служат: 
тепло и влага.  Начнем исследования с температурного 
режима, потому что это один из основных факторов 
жизни растений, влияющий на скорость их развития, 
на интенсивность процессов фотосинтеза, дыхания и  
транспирации.

Основной характеристикой термического режима 
местности служат средние месячные и годовые 
температура воздуха [2,4,5]. 

Многолетняя средняя годовая температура 
воздуха (СГТВ) по территории Ульяновской области, 
осредненная за период 1961 – 2018 гг., повсеместно 
положительная составляет 4,6°С.

Рис. 1. Годовой ход температуры воздуха за 1961 – 2018 гг.

Как видно из рис. 1, четко прослеживается годовой 
ход температуры воздуха. В январе в самом холодном 
месяце года – средняя многолетняя температура воздуха 
составляет -10,9°С. Она быстро начинает возрастать с мар-
та до июня в связи с увеличением продолжительности дня 
и приходящей солнечной радиации. Так, с марта по апрель 
многолетние средние месячные температуры возрастают 
на 10°С и более и становятся положительными. В летние 
месяцы междумесячные изменения не столь значительны. 
Самым теплым месяцем года является июль. 

Для выделения систематической составляющей 
изменений температуры воздуха на территории 
Ульяновской области, для каждого месяца года были 
построены линейные тренды для всех метеостанций:

y (t) = αt + b,
где y (t) – сглаженное значение температуры 

воздуха на момент времени t (t = 1, 2, 3,….n); α – 
угловой коэффициент наклона линии тренда (КНЛТ), 
характеризует скорость изменения температуры; b – 
свободный член (начальное значение линии тренда). 

Статистическая значимость линейного тренда 
оценивалась с помощью критерия Стьюдента и по 
величине квадрата коэффициента корреляции. Ве-
личина R2 показывает, каков вклад линейного тренда 
в общую изменчивость температуры. Тенденция 
изменения температуры считалось статистически 
значимым, если ее уровень достоверности был равен 
или превышал 95% (p ≥ 0,95). При объеме выборки 50 
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лет и более это соответствует величине R2 > 0,08 [1,6].
По характеру поведения среднегодовой 

температуры воздуха, заметное потепление в области, 
началось с 80-х годов двадцатого столетия (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика средней годовой температуры воздуха за 
1961–2018 гг.

В целом за год наблюдается четко выраженный 
положительный тренд средней годовой температуры 
воздуха.

Рис. 3. Внутригодовое распределение прироста температуры осред-
ненного по территории Ульяновской области за 1961-2018 гг.

Приведенные данные показывают, что многолетние 
среднемесячные температуры приобрели устойчивую 
тенденцию к повышению (рис 3). Наиболее существенное 
повышение температуры воздуха произошло в зимне-
весенний период: январь (3,8°/58 лет), февраль 
(2,9°/58 лет), март (2,3°/58 лет) и декабрь (1,9°/58 лет), 
в последний месяц лета в августе (2,1°С/58 лет). Далее 
следуют осенние месяцы октябрь (1,8°С/58 лет), сентябрь 
(1,4°С/58 лет), летом в июле (1,5°С/58 лет) и июне 
(1,3°С/58 лет). Наименьшее повышение наблюдается в 
ноябре (1,0°/58 лет) и мае (0,9°С/58 лет) (рис. 3).

Определенный интерес в результате изменения 
климата представляет так же исследования 
изменчивости количества осадков. Актуальность 
исследований существенно возрастает в связи 
с глобальным потеплением климата, которое 
сопровождается перераспределением осадков [3,4]. 

Атмосферные осадки являются одной из наиболее 
изменчивых метеорологических величин. В среднем 
по области многолетняя годовая сумма осадков в 
настоящее время (1961– 2018 гг.) составляет 490 мм. В 
теплый период (апрель – октябрь) в среднем выпадает 
292 мм, в холодный период 198 мм (ноябрь – март). 

По средним месячным суммам осадков так же 
отмечается хорошо выраженный годовой ход (рис.4).

Рис. 4. Внутригодовое распределение осадков на территории Улья-

новской области.
Минимумы осадков на всех станциях, наблюдаются 

в феврале. Максимумы осадков имеют место в июле. 
Оценка временного и пространственного 

распределения сумм атмосферных осадков позволяют 
сделать следующий вывод: несмотря на достаточно 
большую межгодовую изменчивость, наблюдается 
рост количества осадков, особенно, в восьмидесятые и 
девяностые годы.

Рис. 5. Межгодовая изменчивость сумм осадков за период 1961–2018 гг.

Исследования по месяцам показали, что достаточно 
устойчиво они повысились в сентябре, декабре, январе, 
октябре и марте. Максимальный прирост осадков 
отмечен в сентябре (14,0 мм). В июне, июле, августе 
и ноябре отмечено снижение количества осадков на 
12,9-4,5 мм. В целом величины тенденции изменения 
количества осадков по сравнению с тенденциями 
изменения температуры воздуха имеют более низкую 
статистическую значимость и менее устойчивы (рис. 6).

Рис. 6. Внутригодовое изменение осадков по территории Ульянов-
ской области за 1961 – 2018 гг.

Отметим следующие особенности климата и их 
последствия:

1. Средняя годовая температура воздуха за 
1961–2018 гг. повысилась на 1,8°С. 

2. В области основные усилия по адаптации 
земледелия к изменениям климата должны быть 
направлены на максимальное использование 
дополнительных тепловых ресурсов в весенний и 
осенний период.

3. При анализе временных значений динамики 
среднемесячных сумм осадков осредненных за 1961–
2018 гг. выявилось что: минимальное количество 
осадков выпадает  в зимние месяцы, в июне – июле 
они максимальны. 

4. Отмечена четкая тенденция их роста в сентябре, 
в зимние месяцы: декабрь, январь, февраль, март. 
Устойчивое снижение осадков наблюдается в июне, 
июле, августе и ноябре. 

5. В условиях изменяющегося климата в стратегию к 
адаптационным мерам необходимо включить: создание 
агромелиоративных лесных полос, повышающих 
влажность полей и ослабляющие вредное влияние 
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засух.
Список литературы:
1. Зинченко А.П. Сельскохозяйственная статистика с основами 

социально-экономической статистики. - М.: Издательство МСХА, 
2004. – 429 с.

2. Иванов А.Л. Глобальные проявления изменений климата в 
агропромышленной сфере. - М., 2004. – 332 с.

3. Карпович К.И., Шарипова Р.Б., Сабитов М.М. Агроклиматические 
показатели Ульяновской области // Вестник Ульяновской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии. – 2016. - № 3 (35). 

- С. 9-13.
4. Матвеев Л.Т. Основы экологии атмосферы. Ч. 3. - Казань: Изд-во 

Казан. ун-та, 2002. – 128 с.
5. Переведенцев Ю.П. Изменения климатических условий и 

ресурсов Среднего Поволжья: учебное пособие по региональной 
климатологии / Ю.П. Переведенцев, М.А.Верещагин, К.М. 
Шанталинский, Э.П. Наумов, Ю.Г Хабутдинов. Науч. ред. 
Э.П.Наумов. - Казань: Центр инновационных технологий, 2011. 

– 296 с.
6. Сиротенко О. Д., Величко А. А., Долгий-Трач В. А., Климанов В. 

А. К оценке агроклиматических ресурсов Русской равнины в 
связи с глобальным потеплением климата / О.Д. Сиротенко, А.А. 
Величко, В.А. Долгий-Трач, В.А. Климанов // Изв. АН СССР. Серия 
географическая. – 1980. - № 6. - С. 29 – 38.


