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Аннотация. Рассматривается температурно-влажностный режим Правобережья по данным четырех метеостанций в три естественных
климатических периода – стабилизацию, первую и вторую волны глобального потепления. Отмечается усиление темпов потепления
от одного естественного климатического периода к другому. На фоне прогрессивного роста температур наблюдается увеличение ко-
личества осадков в холодное полугодие и их уменьшение в теплое. Выявленная тенденция может указывать на возрастание погодно-
климатических рисков растениеводства в Правобережье Саратовской области.
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Введение

Современные климатические тенденции, на-
блюдаемые на нашей планете, очевидны и трак-
туются как разгоняющееся потепление [1–4].
Действительно, за время инструментальных ме-

теорологических наблюдений средние годовые
температуры воздуха Северного полушария рос-
ли со скоростью 0,048°С/10 лет. Однако увели-
чение средних полушарных температур происхо-
дит очень неравномерно. В ходе приповерхност-
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ной температуры выделяются циклы, имеющие
различные продолжительность, частоту, ампли-
туду. Наиболее известные из них – это период
стабилизации (относительного похолодания), на-
блюдавшийся в 50–60-х годах XX века, приоста-
новка потепления в нулевых годах XXI века.

С. В. Морозовой (Morozova) [5–7] проведен
статистический анализ циклических изменений
приповерхностной температуры Северного полу-
шария. В результате этого выделены климати-
ческие промежутки, на которых средняя полу-
шарная приповерхностная температура воздуха
имеет однонаправленные тенденции изменения.
Эти промежутки С. В. Морозова предложила
назвать естественными климатическими перио-
дами состояния земной климатической системы
(ЗКС), хотя в последнее время, безусловно, доба-
вилась антропогенная составляющая.

Укажем, что помимо цикличности еще одной
особенностью развивающегося потепления явля-
ется его сезонность, заключающаяся в наиболее
сильном росте зимних температур. Так, опять же
за время регулярных метеорологических на-
блюдений зимние температуры (январь) росли
со скоростью 0,054°С/10 лет, а летние (июль) –
0,036°С/10 лет. Таким образом, наблюдающееся
на планете потепление характеризуется тем, что
наиболее сильно теплеют зимние сезоны по срав-
нению с летними.

Наблюдающееся потепление, помимо се-
зонной неоднородности, имеет и региональную
неоднородность. Во Втором Оценочном докладе
по изменениям климата на территории Рос-
сийской Федерации [2] приведены карты, ха-
рактеризующие сезонную и территориальную
неоднородность проявления второй волны гло-
бального потепления.

Безусловно, климатические изменения наи-
более ярко проявляются в изменениях температу-
ры воздуха. Однако другой важнейшей климати-
ческой характеристикой являются атмосферные
осадки. В материалах Оценочных докладов [1,
2] указывается, что характер изменения осадков
на фоне разгоняющегося потепления неодно-
роден, тем не менее можно уловить слабые
тенденции их увеличения в гумидных зонах. Рост
осадков в аридных зонах характерен только для
холодного полугодия. Однако в аридных зонах
замечено увеличение повторяемости ливневых
осадков в сентябре [8–10].

Согласно [2, 11], в отдельных регионах
отмечается увеличение частоты экстремальных
явлений погоды. Так, в западной части Рос-
сии растет интенсивность и продолжительность
жарких волн и снижаются эти характеристики
у холодных [2]. В пределах основной земледель-
ческой зоны России возрастает частота засушли-
вых явлений. С 1996 по 2012 г. отмечается рост
опасных явлений погоды [2, 11].

Таким образом, современное потепление, на-
чавшееся в конце XIX века, неоднородно во вре-

мени и в пространстве, а также имеет хорошо
выраженные региональные особенности.

Цели исследования. Исходные данные

Так как глобальные климатические тенден-
ции по-разному проявляются в разных районах,
то интересно провести анализ изменения неко-
торых климатических характеристик на террито-
рии Саратовской области. Она является одним
из важнейших аграрных регионов России, по-
этому сведения об изменениях температурно-
влажностных условий на фоне наблюдающейся
климатической изменчивости важны для специа-
листов этого погодозависимого сектора экономи-
ки.

В настоящей статье поставлена задача рас-
смотреть изменения температурно-влажностно-
го режима Правобережья Саратовской области
в три естественных климатических периода –
первую волну глобального потепления, период
стабилизации и вторую волну глобального потеп-
ления, а также проследить тенденции изменения
этого режима на фоне второй волны глобального
потепления.

Исходными материалами для выполнения
исследования послужили данные о средних ме-
сячных температурах воздуха и месячных сум-
мах осадков. Необходимые материалы брались
из климатических справочников [12–14], а также
с официального сайта ВНИИГМИ-МЦД (http://
aisori-m.meteo.ru/waisori/). Для характеристи-
ки климатических особенностей Правобережья
выбраны четыре метеорологические станции,
имеющие наиболее длинные и статистически од-
нородные метеорологические ряды наблюдений –
Балашов, Октябрьский городок, Хвалынск и Са-
ратов.

На основании имеющихся данных (элек-
тронные архивы, климатические справочники)
для характеристики температурного режима рас-
считаны средние месячные и средние годовые
температуры воздуха за отдельные климатиче-
ские периоды. Отметим, что для характеристи-
ки режима осадков помимо средних месячных
и средних годовых сумм за различные климатиче-
ские периоды рассчитаны климатические суммы
осадков за холодное и теплое полугодия.

Римскими цифрами I, II, III в таблицах и по
тексту обозначены естественные климатические
периоды – первая волна глобального потепления,
стабилизация, вторая волна глобального потепле-
ния соответственно.

Результаты исследования

Анализ рассчитанных средних многолет-
них значений исследуемых величин позволил
выявить некоторые различия их значений в есте-
ственные климатические периоды.

Рассмотрим подробно изменения средних
годовых температур воздуха в Правобережье Са-

174 Научный отдел



Морозова С. В. и др. Особенности температурно-влажностного режима Правобережья

ратовской области в различные климатические
периоды (табл. 1).

Таблица 1
Средние годовые температуры воздуха, °C, в есте-
ственные климатические периоды состояния земной

климатической системы

Метеостанция
Естественный климатический

период
I II III

Балашов 4,8 5,5 6,3
Октябрьский
городок 4,0 4,5 5,8

Саратов 5,1 5,8 6,8
Хвалынск 4,3 5,5 7,2

Как видно из табл. 1, средние годовые темпе-
ратуры воздуха по всем исследуемым станциям
Правобережья Саратовской области от одного
естественного климатического периода к дру-
гому растут. Таким образом, на территории
Правобережья области не обнаружен период ста-
билизации (относительного похолодания), про-
явившийся глобально. Укажем, что такая тен-
денция (отсутствие периода стабилизации) ха-
рактерна для многих континентальных районов
[3]. Средние годовые температуры в Правобе-
режье от первой волны глобального потепления
к периоду стабилизации повысились в среднем
на 0,7°С, причем наибольший рост температур
наблюдался на станции, расположенной севернее
других (Хвалынск).

От периода стабилизации ко второй волне
глобального потепления (см. табл. 1) средние

годовые температуры росли еще быстрее. В Пра-
вобережье Саратовской области во вторую волну
глобального потепления по сравнению с пе-
риодом стабилизации стало теплее на 1,2°С.
Таким образом, на рассматриваемой территории
проявилась глобальная тенденция – ускорение
темпов потепления.

Посмотрим, как на территории Правобе-
режья прослеживается глобальная тенденция –
рост температур именно холодной части года.
Для этого рассмотрим изменения средних месяч-
ных температур на рассматриваемых станциях
в разные естественные климатические перио-
ды состояния земной климатической системы
(табл. 2).

Как видно из табл. 2, в Правобережье
области, как и глобально, от одного климати-
ческого периода к другому растут температуры
именно холодной части года. Однако следует
отметить, что в отдельные климатические пери-
оды на метеостанциях самым холодным месяцем
оказывается февраль, например в первую волну
глобального потепления – в Балашове, Октябрь-
ском городке и Саратове; в период стабилизации –
в Саратове; во вторую волну глобального потеп-
ления – в Октябрьском городке и Хвалынске.

В весенние месяцы (см. табл. 2) от одного
климатического периода к другому температуры
тоже растут довольно быстро, а вот в лет-
ние месяцы их увеличение приостанавливается.
В сентябре и октябре от одного естественного
климатического периода к другому температу-
ры тоже не обнаруживают большого роста, а в
ноябре в период стабилизации температуры ока-

Таблица 2
Средние месячные температуры воздуха, °C, по метеостанциям Правобережья

Климатический
период

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

Балашов
I −10,8 −11,2 −4,7 6,2 13,5 16,5 20,5 18,3 12,0 4,8 −1,1 −8,1
II −10,5 −10,0 −4,4 6,6 14,7 19,1 20,4 19,5 13,2 5,5 −1,7 −7,0
III −8,3 −8,3 −2,7 7,8 15,4 19,1 20,9 19,6 13,6 6,1 −1,0 −5,9

Хвалынск
I −13,1 −12,7 −6,3 4,4 13,8 17,9 21,2 19,0 13,0 4,5 −2,2 −10,1
II −10,5 −10,0 −4,6 6,0 15,0 19,8 21,1 19,6 14,4 5,4 −2,3 −8,0
III −7,9 −9,5 −2,5 7,9 16,0 20,0 22,5 21,3 15,0 6,4 0,0 −6,7

Октябрьский городок
I −12,6 −13,1 −6,7 4,9 13,5 18,1 20,8 18,9 12,7 4,4 −2,7 −9,7
II −11,9 −11,3 −4,9 6,8 14,5 18,5 19,8 18,0 11,4 4,2 −3,0 −8,2
III −9,7 −9,9 −4,0 7,0 14,8 18,9 20,8 19,3 13,1 5,4 −2,0 −7,2

Саратов
I −11,7 −12,0 −5,3 6,0 14,5 19,0 21,6 20,0 13,8 5,6 −1,6 −8,8
II −11,0 −14,5 −4,5 6,9 15,4 20,0 21,7 20,3 14,1 5,9 −1,9 −7,4
III −8,4 −8,4 −2,6 8,3 16,2 20,2 22,3 20,6 14,3 6,6 −0,9 −6,1
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зываются ниже температур в первую волну
глобального потепления по всем рассматривае-
мым метеостанциям Правобережья.

Таким образом, в Правобережье проявилась
глобальная тенденция – рост температур именно
холодной части года.

Интересно рассмотреть тенденцию измене-
ния осадков в Правобережье на фоне клима-
тической изменчивости. Отметим, что режим
осадков в условиях меняющегося климата не об-
наруживает каких-то определенных тенденций
изменения [1, 2]. Месячные суммы осадков
по исследуемым метеостанциям представлены
в табл. 3. Следует отметить, что надежные дан-
ные о месячных суммах осадков в три климати-
ческих периода имеются только по метеостанции
Саратов.

Картина климатических изменений месяч-
ных сумм осадков в Правобережье Саратовской
области довольно пестрая, однако заметен рост
месячных сумм осадков от одного климатическо-
го периода к другому практически во всех меся-
цах (см. табл. 3). В июле, наоборот, наблюдаем
уменьшение месячных сумм осадков от первой
волны глобального потепления ко второй. В мае
и августе месячные суммы осадков в период
стабилизации становятся больше, чем в первую
волну глобального потепления, во вторую волну
глобального потепления суммы осадков в эти ме-
сяцы уменьшаются по сравнению с предыдущим
периодом. В июне и сентябре осадков в период
стабилизации выпадало меньше, чем в предыду-
щий и в последующий периоды. Такая сложная
климатическая динамика в большинстве месяцев
теплого периода подчеркивает большую про-
странственно-временную изменчивость осадков

в зонах недостаточного увлажнения в вегетаци-
онный период.

Поскольку в условиях аридного климата
именно осадки являются лимитирующим фак-
тором выращивания сельскохозяйственных куль-
тур, то очень интересна будет тенденция их из-
менения именно в последний естественный кли-
матический период – вторую волну глобального
потепления. Для такого анализа рассмотрим сум-
мы осадков за теплое и холодное полугодия.
Напомним, что в теплое полугодие в услови-
ях Саратовской области входят месяцы с апреля
по октябрь, в холодное – с ноября по март.

Коэффициенты наклона линейных трендов
(КНЛТ) по трем метеостанциям Правобережья
Саратовской области показаны в табл. 4.

Таблица 4
Значения КНЛТ сумм осадков теплого и холодного
периодов во вторую волну глобального потепления
по метеостанциям Правобережья Саратовской обла-

сти

Метеостанция Теплый период Холодный
период

Саратов −0,0614 0,1784
Хвалынск −0,1471 0,0109
Балашов −0,1311 0,0614
Октябрьский
городок −0,1809 0,1076

Как видно из табл. 4, в Правобережье растут
суммы осадков холодного полугодия и умень-
шаются теплого. Тенденция изменения осадков
теплого и холодного полугодий, по данным ме-
теостанции Октябрьский городок соответствен-
но, показана на рисунке.

Таблица 3
Месячные суммы осадков, мм, по метеостанции Саратов

Климатический
период

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

I 21 18 23 26 40 47 53 35 39 40 32 28
II 36 30 27 29 44 36 46 50 35 43 41 36
III 47 35 33 33 37 52 45 35 48 46 43 43

а б
Изменение сумм осадков теплого и холодного полугодий на фоне второй волны глобального потепления по метеостан-

ции Саратов: а – теплое полугодие; б – холодное полугодие
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Укажем, что такая тенденция оказывается
неблагоприятной для сельского хозяйства и спо-
собствует повышению погодно-климатических
рисков в растениеводстве в Правобережье Сара-
товской области.
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