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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  Климатические изменения оказывают 

значительное влияние на состояние природной среды, экономики и общества. 

Климат Земли за последнее столетие заметно изменился как на глобальном, так 

и региональном уровне, при этом в последние десятилетия наблюдается 

наиболее активная фаза потепления. По данным Пятого Оценочного доклада 

МГЭИК приповерхностная температура воздуха в период 1880-2012 гг. 

повысилась на 0,85°С. Потепление климата сопровождается неустойчивостью в 

климатической системе, возникновением и усилением опасных явлений, 

приносящих значительный экономический ущерб населению. На климатической 

конференции, состоявшейся в декабре 2018 г. в Катовице (Польша), был 

согласован свод правил реализации Парижского соглашения по снижению 

вредных выбросов с целью удержания потепления на уровне не выше 2°С. 

Основой для построения и реализации государственной политики в РФ в 

отношении изменения климата и адаптации к его последствиям служит 

Климатическая доктрина, принятая в 2009 году. 

Республика Татарстан (РТ) является одним из важнейших промышленных и 

сельскохозяйственных регионов РФ. Ее население составляет 3,885 млн. человек.  

Разнообразность погодно-климатических процессов на территории РТ 

определяется разными факторами, которые необходимо постоянно изучать. 

Актуальность темы обусловлена: 

-недостаточной изученностью современных и будущих изменений климата 

на территории Татарстана и их роли в природных и социально-экономических 

системах, необходимостью их долгосрочного прогноза;  

-практическими потребностями в достоверной информации о состоянии 

температурно-влажностного режима региона, влияющего на жизнедеятельность 

и продуктивность природных и сельскохозяйственных экосистем, здоровье 

населения и теплоэнергетику. 

Целью данной работы является изучение современных (1966-2017 гг.) и 

будущих (до конца 21 века) изменений основных климатических показателей на 

территории Республики Татарстан и оценка их последствий для природных и 

социально-экономических систем. 

Задачи: 

1. Выявление общих закономерностей пространственно-временного 

распределения температуры воздуха и атмосферных осадков на территории РТ. 

2. Выявление статистических связей температуры воздуха и атмосферных 

осадков с циркуляционными факторами. 

3. Построение эмпирико-статистической модели вертикального 

распределения температуры воздуха до уровня 10 гПа. 

4. Оценка будущих изменений климатических показателей по результатам 

ансамблевых расчетов климатических моделей CMIP5. 

5. Изучение климатических характеристик отопительного периода. 
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6. Оценка агроклиматических показателей и влияния погодных условий на 

урожайность зерновых культур в РТ в период 1995-2017 гг. 

7. Анализ динамики биоклиматических индексов в качестве информативных 

показателей состояния окружающей среды, влияющих на здоровье населения. 

Объектом исследования являются климатические изменения на территории 

Татарстана в XX-XXI веках и их последствия. 

Предметом исследования являются: 

- пространственно-временное распределение основных климатических 

характеристик; 

- эмпирико-статистическая модель температуры воздуха в слое 1000-10 гПа; 

- прогностические значения температуры воздуха до конца 21 века; 

- агроклиматические и биоклиматические ресурсы РТ.  

Методы исследования. В работе для обработки и анализа исходных данных 

использовались современные вычислительные системы. Оценки региональных 

изменений климата на изучаемой территории получены с использованием 

апробированных статистических методов, результатов ансамблевых расчетов, 

корреляционного и тренд-анализа. Пространственный анализ полей 

метеовеличин и их визуализация выполнялись посредством ГИС-технологий. 

Достоверность результатов оценивалась с помощью критериев Фишера и 

Стьюдента. 

Методологической основой послужили труды известных российских и 

зарубежных ученых, разработавших научные основы фундаментальной и 

прикладной климатологии, научные статьи, посвященные исследованию 

современных глобальных и региональных изменений климата и их последствий, 

оценочные доклады МГЭИК и Росгидромета и материалы Всемирной 

метеорологической организации (ВМО). 

Исходные данные: В качестве исходной информации для проведения 

исследований послужили данные приземных метеорологических наблюдений с 

1966 по 2016 гг. на 13 метеорологических станциях, расположенных на 

территории РТ (фонд ВНИИГМИ-МЦД); данные метеорологической станции 

Казань, ЦГМС  (1981- 2017 гг.);  данные метеорологической станции Казань, 

университет (1901 – 2017 гг.); данные National Oceanic & Atmospheric 

Administration (NOAA, USA) о циркуляционных индексах: 

Североатлантического  колебания (САК), Арктической осцилляции (АО), 

Скандинавского колебания (SCAND) (1966-2017гг.); данные Solar Influences Data 

Analises Center of the Royal Observatory of Belgium (SIDC, Belgium) о числах 

Вольфа, характеризующих солнечную активность (1979-2016 гг.); данные 

реанализа Era-Interim с шагом регулярной сетки 0,5*0,5° (1979-2017 гг.); 

использовались данные по урожайности зерновых культур (1995-2017 гг.) 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
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 Уточнены количественные характеристики многолетнего режима температуры 

воздуха и атмосферных осадков на территории РТ для периода 1966-2016 гг., а 

для станции Казань, университет до 2017 г.  

 Впервые для РТ по данным реанализа построена эмпирико-статистическая 

модель распределения температуры воздуха до уровня 10 гПа. 

 Дана оценка изменения приземной температуры воздуха на территории РТ до 

конца XXI века по результатам ансамблевых расчетов климатических моделей 

CMIP5. 

 Выявлена тенденция относительного снижения энергозатрат на отопление на 

2% с учетом температурных изменений в период 1979-2017 гг. 

 Составлен  каталог аномально холодных и теплых зим в РТ  в  период  1966 -

2016 гг. 

 Выполнена количественная оценка динамики урожайности зерновых культур 

в период 1995-2017 гг.  

 Выявлены тенденции изменения тепло- и влагообеспеченности зерновых 

культур в условиях меняющегося климата в период 1995-2017 гг.  

 Выявлена зависимость урожайности зерновых культур от количества 

атмосферных осадков первой половины вегетационного периода. 

 Дана оценка изменчивости биоклиматических ресурсов в период 1979-2017 гг. 

Практическая значимость работы определяется результатами 

выполненных исследований по оценке современных изменений климата 

Республики Татарстан до больших высот, которые могут быть полезными при 

разработке методов сезонных прогнозов погоды, при подготовке справочно-

климатических характеристик для организаций, задействованных в сферах 

сельского и лесного хозяйств, ЖКХ и органов власти; могут быть использованы 

в целях адаптации различных отраслей экономики и социальной сферы к 

изменениям регионального климата. Представленные в работе исследования 

выполнялись по проектам, поддержанных Российским фондом 

фундаментальных исследований (№15-05-06399, 15-05-06349), что 

подтверждает их научную значимость. Результаты работы используются в 

работе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ и в учебном 

процессе на кафедре метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ 

при чтении лекций по курсам «Прикладная метеорология», «Экологическая 

метеорология». 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Современные и будущие климатические изменения, происходящие на 

территории Республики Татарстан, в значительной степени обусловлены 

явлением глобального потепления. 

2. Выявленная среднегодовая тенденция повышения температуры воздуха в 

тропосфере и понижения в стратосфере в период 1979-2016 гг. на территории РТ 

соответствует парниковой теории потепления климата. В зимний период в 

тропосфере изменчивость температуры более интенсивная, чем в летний. 
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3. Климатические изменения имеют значительные последствия для 

природных и социально-экономических систем. Продолжительность 

отопительного периода сократилась за счет повышения температуры воздуха и 

уменьшения дефицита тепла. Анализ биоклиматических индексов 

свидетельствует о «комфортных» условиях проживания населения в большую 

часть года и об улучшении биоклиматических условий на территории 

Республики Татарстан.  

4. Урожайность зерновых культур существенно зависит от 

метеорологических условий: наибольшее влияние на нее оказывают 

атмосферные осадки, выпавшие в первую половину вегетационного периода. 

Наблюдается тенденция изменения характеристик вегетационного периода, что 

необходимо учитывать в сельском хозяйстве. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов 

подтверждается следующим: 

- использованные в работе подходы базируются на современных научных 

положениях и количественных методах; 

- соответствием полученных результатов основным положениям физической 

метеорологии и климатологии;  

- применением методов статистического анализа и оценкой достоверности 

полученных выводов. 

Личный вклад соискателя. Соискатель совместно с научным 

руководителем определил цель и задачи исследования. Автором выбраны 

методы обработки и анализа исходных данных, получены основные результаты 

и выводы диссертационной работы. Обработка данных метеорологических 

наблюдений и статистический анализ выполнены автором по апробированным 

алгоритмам и программам. 

Апробация работы. Материалы исследований докладывались и 

обсуждались на: XV Международном симпозиуме 

«Энергоресурсоэффективность и энергосбережение» (Казань, 2015 г.); 

Международной конференции «Проблемы гидрометеорологического 

обеспечения хозяйственной деятельности в условиях изменяющегося климата» 

(Минск, 2015 г.); I Международной школе-конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Биомедицина, материалы и технологии XXI века» (Казань, 

2015 г.); XX Международном научном симпозиуме им. акад. М.А.Усова 

студентов и молодых ученых «Проблемы геологии и освоения недр»  (Томск, 

2016 г.); II Республиканской молодежной экологической научной конференции, 

посвященной 25-летию АН РТ и 15-летию принятия «Хартии Земли» (Казань, 

2016 г.); Региональной научной конференции «Научно-техническая 

конференция по итогам конкурса фундаментальных исследований РФФИ-РТ» 

(Казань, 2017 г.); 15-ой сессии Северо-Евразийского климатического форума 

(Москва, 2018 г.); Межрегиональной конференции «Экология родного города» 

(Казань, 2018 г.); II Всероссийской конференции «Гидрометеорология и 

экология: достижения и перспективы развития» (Санкт-Петербург, 2018 г.); 

итоговых научных конференциях и семинарах кафедры метеорологии, 
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климатологии и экологии атмосферы Казанского (Приволжского) федерального 

университета (2015-2019 гг.). 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка литературы. Общий объем работы 178 страниц, включая 58 

рисунков, 58 таблиц и 12 приложений. Список цитируемой литературы 

насчитывает 123 источника. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, поставлены цель и 

задачи работы, определены объект и предмет изучения, перечисляются основные 

положения, выносимые на защиту, а также основные методы исследований, 

использованные в работе, указывается новизна, научная и практическая 

значимость. 

Глава 1. Температурный режим в Республике Татарстан 

Тепловая энергия лежит в основе всех метеорологических процессов и 

поэтому температура воздуха является главнейшим элементом погоды и 

климата.  

По данным 13 метеорологических станций для территории РТ рассчитывались 

средние месячные значения температуры воздуха для 3-х периодов: 1966-2016 гг., 

1966-2000 гг. и 2001-2016 гг. с целью выделения начального периода XXI века на 

общем фоне изменчивости температуры воздуха, когда наблюдалась пауза в 

глобальном потеплении.  

Вначале нового столетия температура воздуха выше, чем во вторую половину 

XX века. По РТ температура воздуха в течение года меняется от -13,1°С до 20,0°С 

в 1966-2016гг., в 1966 – 2000 гг.   – от -13,7°С до 19,7°С, а в 2000 – 2016 гг.   – от -

12,0°С до 21,0°С.  В 1966-2016 гг. наблюдалась тенденция потепления во всех 

месяцах и на всех станциях, наибольшая скорость потепление наблюдалась в 

январе на ст. Казань, ЦГМС (1,02˚С/10 лет), наименьшая - на ст. Дрожжаное в 

апреле (0,01˚С/10 лет). В 1966-2000 гг. наблюдаются положительные значения 

коэффициентов наклона линейного тренда (КНЛТ) температуры воздуха с 

декабря по март, в июне, июле и октябре, при чем большие скорости повышения 

температуры наблюдаются в январе, наибольшая равна 1,79°С/10 лет на ст. 

Б.Кайбицы. В 2001-2016 гг. наблюдается понижение средней месячной 

температуры воздуха в январе, марте, июле, октябре и ноябре со скоростью до -

3,79°С/10 лет (ст. Муслюмово), в остальные месяцы в большинстве станций 

КНЛТ положительный и в июне на ст. Акташ и Бугульма достигает до 2,77°С/10 

лет. Среднегодовая скорость роста температуры уменьшилась с 0,34°/10 лет 

(1966-2000гг.) до 0,29 °С/10 лет (2001-2016гг.). 

Изменчивость средних месячных температур воздуха зависит как от времени 

года, так и от физико-географических особенностей территории. Самая высокая 

температура воздуха во все сезоны наблюдается на западе и юго-западе 

республики, а самая низкая на северо- и юго-востоке (рис. 1). Некоторые станции 

из-за местных орографических условий имеют относительно низкую 

температуру в зимний период, и относительно высокую в весенние и летние 

месяцы (Мензелинск, Муслюмово). 
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Наблюдается значительная зависимость температуры воздуха на территории 

РТ от состояния Северной Атлантики, что подтверждается наличием 

положительной корреляции между температурой воздуха и индексом САК 

зимой (r=0,51). В теплый период наблюдается ослабление роли САК и связанной 

с ним адвекции тепла и влаги в Европейский регион. В летнее время усиливается 

роль радиационных процессов, поэтому летом связь температуры с САК 

ослабевает, и остается значимой лишь для мая и июня (r=-0,42 и -0,30 

соответственно). Это означает, что с усилением САК зимой температура 

повышается, а летом, наоборот, понижается. 

а)  б)  
Рис. 1. Средняя месячная температура воздуха (°С) на территории РТ  

(1966-2016 гг.): а) январь, б) июль  

 

Для рассмотрения особенностей термического режима на различных уровнях 

тропосферы и стратосферы была построена вертикальная модель распределения 

осредненной по исследуемой территории температуры воздуха до уровня 10 гПа 

по данным реанализа ERA-Interim за 1979-2016 гг. 

Наблюдается расслоение атмосферы по колебаниям температуры. Этот факт 

хорошо проявляется на высотно-временных разрезах вычисленных первых 

разностей низкочастотных компонентов (НЧК) с периодом более 10 лет. В 

периоды 1980-1982 гг., 1986-1991 гг., 1993-2009 гг., 2012-2016 гг. в нижней 

тропосфере наблюдалось повышение среднегодовой температуры воздуха, а в 

периоды 1982-1986 гг., 1991-1993 гг. и 2009-2012 гг. ее понижение (рис. 2). В 

верхних слоях также наблюдается в отдельные периоды смена знака первых 

разностей НЧК температуры, эти изменения более интенсивны в зимнее время. 
 

Рис. 2. Временной ход 

вертикального 

профиля первых 

разностей НЧК 

(С/год) с периодом 

более 10 лет средней 

годовой температуры 

воздуха на 

территории  РТ   

(1979-2016 гг.)  
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Тепловой режим и динамика стратосферы контролируются притоком тепла 

на уровне верхней границы слоя озона за счет поглощения ультрафиолетовой 

солнечной радиации. Для анализа воздействия солнечной активности (СА) на 

термический режим в тропосфере и стратосфере была рассчитана корреляция 

температуры воздуха и чисел Вольфа и построена модель распределения 

коэффициентов корреляции. Отклик термического воздействия СА имеет 

достаточно выраженную неоднородность по высоте. В тропосфере связь 

температуры с СА незначимая, кроме августа, когда наблюдается обратная связь 

со значениями коэффициента корреляции -0,34. Однако в летней стратосфере 

наблюдается значимая положительная корреляция, которая объясняет хорошо 

выраженное повышение и понижение температуры воздуха в периоды высокой 

и низкой солнечной активности. Таким образом, анализ полученных 

результатов, в рамках данной модели, позволил получить доказательства 

влияния солнечной активности на термические процессы в тропосфере и 

стратосфере.  

С целью рассмотрения изменений температуры воздуха с высотой построена 

диаграмма размаха температуры от земной поверхности до уровня 10гПа для 

января и июля (рис. 3). 

Диаграмма размаха, также известная как ящик с усами, – это график, 

компактно изображающий одномерное распределение вероятностей изучаемых 

характеристик. Прямоугольник фиксирует среднее 50 % наблюдений. 

Внутренняя линия – медиана, а усы, расположенные слева и справа 

прямоугольника, демонстрируют минимальное и максимальное значения 

выборки. 

 
Рис. 3. Диаграмма размаха температуры воздуха (°С) от земной поверхности до 

уровня 10 гПа: а) январь, б) июль (1979-2016 гг.) 

Как видно из рис. 3, в январе разница между наибольшим и наименьшим 

значениями температуры воздуха на всех изобрических поверхностях больше, 

чем в июле. Большие амплитуды температуры воздуха  в январе и малые в июле 

объясняются преобладанием в зимнее время высотных стратосферных циклонов, 

в летнее – стратосферных антициклонов. Зимой часто происходят внезапные 

значительные потепления, которые быстро распространяются сверху вниз. 



10 
 

 
 

Для оценки будущих изменений климата на территории Республики 

Татарстан использованы модельные расчеты CMIP5 (BNU-ESM, CMCC-CM, 

MPI-ESM-LR, MPI-ESM-MR, GISS-E2-H, EC-EARTH, FIO-ESM).  

По сценарию RCP 2.6 температура января повышается до 2060 гг., далее идет 

понижение, т.к. по данному сценарию выбросы парниковых газов достигают 

своего пика в 2040 году, затем снижаются. Разница между средними месячными 

температурами января периодов 2080-2099 гг. и 1976-2010 гг. составляет 1,2°С, 

июля – 0,9°С.  По сценарию RCP 4.5, температура января повысится на 3,8 °С к 

концу столетия, а июля – на 2,0°С. Самый «жесткий» (RCP 8.5) сценарий 

прогнозирует повышение температуры  января  на  6,9°С в 2080-2099 гг.  по  

сравнению с 1976 - 2010 гг., а июля – на 4,7°С. Таким образом, по ансамблевым 

расчетам видно, что повышение температуры воздуха в холодный период года 

значительно больше, чем в теплый (рис. 4).     
Рис. 4. Разница температур (°С) периодов 

2080 -2099 гг. и 1976-2010 гг. для сценариев 

RCP 2.6, 4.5 и 8.5 

 

Значения КНЛТ при сценарии RCP 

8.5 значительно превосходят 

аналогичные показатели сценариев RCP 

2.6 и 4.5. Заметен неравномерный 

характер изменения КНЛТ во времени. 

Так, для RCP 2.6 и 4.5 значения 

коэффициента наклона линейного тренда 

положительны и максимальны в период 2011-2030 гг., для RCP 8.5 - в период 

2061-2080 гг. Максимальные значения КНЛТ для рассмотренных трех сценариев 

наблюдаются в зимние месяцы, минимальные – в летние.  

Характеристики отопительного периода РТ рассматривались за период 1979 

- 2017 гг. по данным реанализа Era-Interim. Выяснено, что продолжительность 

отопительного периода сокращается со скоростью 4сут/ 10 лет. Начало 

отопительного периода смещается на более поздние сроки осенью, весной, 

наоборот, наблюдается слабовыраженная устойчивая тенденция смещения дат 

окончания ОП на более ранние сроки. 

а) б)  
Рис. 5. Карты дат начала (а) и окончания (б) ОП 
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Как видно из рис. 5, переход средней суточной температуры воздуха (ССТВ) 

через 8°С осенью в РТ раньше всего происходит на северо-востоке 

рассматриваемой территории (25.09) и несколько позже на юго-западе. Время 

запаздывания перехода через указанный показатель термического режима 

относительно северо-востока РТ составляет 6 суток. Весной отопительный 

период раньше всего завершается на юго-западе Республики Татарстан (23.04). 

Самая поздняя дата окончания ОП в РТ 30 апреля на северо-востоке.   

По данным реанализа Era-Interim в рассмотренный период в РТ произошло 

уменьшение энергозатрат на отопление на 2% с учетом температурных 

изменений. Расход энергии на отопление в РТ уменьшается, скорость 

уменьшения равна 115°С·дни/ 10 лет. Анализ климатических параметров 

отопительного периода в РТ показал, что для городского хозяйства современное 

потепление климата является энергосберегающим фактором и имеет важное 

экономическое значение. 

Глава 2. Режим осадков на территории Республики Татарстан 
Атмосферные осадки являются важным метеорологическим явлением, 

знания о которых необходимы для различных аспектов жизнедеятельности 

человека (сельское хозяйство, энергетика и транспорт, опасные 

гидрометеорологические явления и т.д.) и самой климатической системы. 

По данным ВНИИГМИ-МЦД в среднем по РТ за период 1966-2013 гг. 

многолетняя годовая сумма осадков составляет 493 мм, в 1966-2000 гг. – 486 мм, 

в 2000-2013 гг. – 509 мм. Объяснить увеличение количества осадков можно 

следующим: увеличение испарения с подстилающей поверхности и возрастание 

влагосодержания воздуха, вызванных потеплением климата.  

На рис. 6 представлено пространственное распределение количества 

атмосферных осадков по территории РТ за 1966-2000 гг. и 2000-2013 гг.  Как 

видно из данных рисунков, максимум осадков наблюдается на северо-западе – в 

Западном Предкамье, а минимум на востоке – на Бугульминско-Белебеевской 

возвышенности. На западе повышенные значения формируются за счет осадков 

холодного и теплого периодов, а на востоке – за счет теплого периода, т.к. на 

востоке республики в зимний период часто наблюдается влияние отрога 

Сибирского антициклона. 

а)  б)  
Рис. 6. Среднее годовое количество атмосферных осадков (мм): а) 1966-2000 гг., б) 2000-

2013 гг. 
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Количество атмосферных осадков определяется рядом причин, среди 

которых значительное место занимает атмосферная циркуляция. 

Корреляционные связи между атмосферными осадками на территории РТ и 

индексами циркуляции атмосферы САК, AO и SCAND для периода 1966-2013гг. 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Коэффициенты линейной корреляции количества атмосферных осадков и 

индексов циркуляции атмосферы, r (1966-2013 гг.) 

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

САК -0,20 -0,10 -0,34 0,22 0,15 0,07 0,20 -0,08 -0,15 -0,12 -0,31 -0,19 

AO 0,14 0,04 -0,13 0,22 0,20 -0,02 -0,10 0,22 -0,03 0,07 -0,28 -0,28 

SCAND -0,54 -0,56 -0,54 -0,32 -0,28 -0,18 -0,19 -0,12 -0,22 -0,24 -0,33 -0,23 

Примечание: Статистически достоверными при р≥0,95, согласно t-критерию 

Стьюдента, являются значения коэффициента корреляции |r|≥0,23. 

Как видно из табл. 1, статистически значимой связи между осадками и 

индексами САК и AO нет, кроме ноября и декабря. Однако выявлено, что с 

октября по май устанавливаются значимые связи (отрицательные) между суммой 

осадков и индексом SCAND. 

Глава 3. Агроклиматические условия Республики Татарстан 
Сельское хозяйство– важнейшая отрасль экономики, наиболее климатически 

зависимая и уязвимая. 

В качестве исходной информации послужили данные реанализа Era-Interim 

по температуре воздуха за период 1979-2017 гг. по Республике Татарстан. 

Весной наблюдается слабовыраженная устойчивая тенденция смещения дат 

переходов ССТВ на более ранние сроки, осенью, напротив, хорошо выраженное 

смещение на более поздние сроки.  

Продолжительность теплого периода года (t>0°C) превышает 

продолжительность холодного периода года (t≤0°C) (рис. 7). К увеличению 

продолжительности периодов теплого (t>0°C), вегетационного (t>5°C) и других 

(t>10°C, t>15°C) климатических периодов, приводят тенденции в изменениях 

дат переходов ССТВ через определенные пределы. 

 

а) б)  
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в) г)  
Рис. 7. Средняя многолетняя продолжительность периодов (сутки) со ССТВ указанных 

пределов: а) t>0 °C, б) t>5 °C, в) t>10 °C, г) t>15 °C 

 

За 39 лет (1979-2017 гг.) продолжительность теплого периода в РТ 

увеличилась в среднем на 20 суток, а холодного периода года – уменьшилась на 

тот же показатель. Это означает существенный прирост тепловых ресурсов и 

возможность корректировки посевных площадей и увеличения разнообразия 

возделываемых сельскохозяйственных культур на территории РТ, т.е. 

появляется возможность отдавать предпочтение в структуре выращиваемых 

сельскохозяйственных культур более позднеспелым сортам и гибридам: 

кукурузе, подсолнечнику и сахарной свекле.  

Как известно, потребность растений в тепле выражается суммой активных 

температур – суммой среднесуточных температур воздуха > 10 °С. Средняя 

многолетняя сумма активных температур в РТ в период 1979-2017 гг. равна 

2183,5°С. СКО составляет 223°С, коэффициент вариации – 10% (слабое 

варьирование величины). Минимальное значение (1598°С) зафиксировано в 1990 

г., максимальное (2684°С) – в 2012 г. В последние десятилетия сумма активных 

температур увеличивается – КНЛТ равен 93°С/10 лет за период 1979-2017 гг., 

что создает условия для повышения урожайности за счет внедрения 

позднеспелых зерновых культур. 

Агроклиматические исследования проводились с использованием данных 

реанализа Era-Interim за период 1995-2017 гг. и данных по урожайности 

зерновых культур по республике за период 1995-2017 гг., согласно которым 

средняя урожайность зерновых культур по Татарстану составляет 26,8 ц/га.  

Самый высокий урожай в 

республике собрали в 2001 году (40,2 

ц/ га), самый низкий - в 2010 году (10,4 

ц/ га) и в 1998 году (11,5 ц/ га). На рис. 

8 приведен график динамики 

урожайности в РТ. 

 
Рис. 8. Динамика урожайности зерновых 

культур в Республике Татарстан (ц/га) 

(1995-2017 гг.) 
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Изменения урожайности сельскохозяйственных культур от года к году, в 

первую очередь, обусловлены погодно-климатическими условиями.  

Климатическая составляющая изменчивости урожаев по методике В.М. 

Пасова рассчитывается по следующей формуле: 

𝐶𝑚 =
1

�̅�
√
∑ (𝑦𝑖−𝑦)̅̅ ̅

2𝑛
𝑖=1 −∑ (𝑦Э𝑖−𝑦)̅̅ ̅

2𝑛
𝑖=1

𝑛−1
  ,                                    (1) 

где 𝐶𝑚 – климатическая составляющая изменчивости урожаев; �̅� – средняя 

многолетняя урожайность; 𝑦𝑖  – урожайность конкретного года; 𝑦Э𝑖 – 

урожайность по тренду в конкретном году; n – продолжительность временного 

ряда урожайности.  

Расчет климатической составляющей изменчивости урожаев зерновых 

культур по методике В.М. Пасова показал, что в Республике Татарстан умеренно 

устойчивые урожаи (𝐶𝑚=0,23).  

Коэффициент корреляции урожайности зерновых культур с годовой суммой 

осадков составил 0,22; с осадками за период апрель –июнь 0,64 (за II половину 

вегетационного периода равен 0,01); с температурой воздуха за период апрель – 

июнь – -0,53 (статистически значимыми коэффициентами корреляции (при 

p=0,95) считаются |r|≥0,42), то есть наибольшую роль в формировании урожая 

играет увлажненность в первую половину вегетационного периода. Если 

вегетационный период начинается высокими температурами, т.е. недостатком 

атмосферных осадков, урожайность снижается, о чем свидетельствует 

отрицательный коэффициент корреляции. 

Рассматривались межгодовые изменения температуры воздуха и 

атмосферных осадков за первую половину вегетационного периода (апрель-

июнь). Первая половина вегетационного периода характеризуется тенденцией 

увеличения температуры воздуха и уменьшения количества атмосферных 

осадков, что может приводить к снижению урожайности сельскохозяйственных 

культур.  

На рис. 9 представлена зависимость урожайности зерновых культур от 

атмосферных осадков (апрель-июнь).  
Рис. 9. Зависимость урожайности 

зерновых культур от атмосферных 

осадков (апрель-июнь) 

 

Связь урожайности зерновых 

культур с атмосферными осадками 

(апрель-июнь) описывается 

уравнением: у = 0,1196х + 9,5537. 

Коэффициент детерминации R² = 0,41 

показывает, что влияние осадков на 

урожайность составляет 41 %, а 59% – следствие других факторов. Из анализа 

уравнения связи следует вывод, что имеется прямая зависимость урожайности 

зерновых культур от атмосферных осадков за апрель- июнь. 

y = 0,1196x + 9,5537
R² = 0,4145
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Для периода 1995-2017 гг. рассчитывались индекс засушливости Педя и его 

коэффициенты корреляции с урожайностью. Выявился отрицательный характер 

связи, что означает, чем засушливее год, тем меньше урожайность. Однако связь 

значительная лишь для мая (-0,46) и июня (-0,77), когда у зерновых 

сельскохозяйственных культур интенсивно развивается корневая система, они 

накапливают вегетативную массу, и происходит колошение. 

Коэффициент корреляции между урожайностью и ГТК Селянинова равен 

0,57, т.е. влияние на урожайность погодных условий заметное. Это можно 

объяснить тем, что ГТК учитывает условия увлажнения на рассматриваемой 

территории, которые чаще всего лимитируют урожайность. 

На рис. 10 представлено распределение ГТК по территории РТ: значения ГТК 

убывают с севера на юг – от 1,40 до 1,05.  
 

Рис. 10. Распределение ГТК по РТ 

 

Очевидно, что неблагоприятные 

явления погоды в виде засухи, 

наносят огромный ущерб экономике 

сельского хозяйства. В связи с этим 

является актуальной оценка риска 

нанесения экономических ущербов 

от засух. 

В настоящей работе 

климатический риск определяется как функция повторяемости засух и 

уязвимости сельскохозяйственного производства на конкретной территории: 

R = P ∗ V,                                                          (2) 

где P – вероятность опасного гидрометеорологического явления, %; V– 

уязвимость сельскохозяйственного производства на конкретной территории, б/р 

(безразмерная). 

Биоклиматический потенциал территории рассчитывается с помощью 

имитационной системы Климат-Почва-Урожай, для Республики Татарстан 

биоклиматический потенциал равен 55 ц/ га. 

Таблица 2 
Климатический риск недобора урожая зерновых культур в РТ за 1995-2017 гг. 

Средняя 

урожайность, 

 ц/га 

Биоклиматический 

потенциал, ц/га 

Повторяемость 

засух 

Р, % 

Уязвимость 

V, б/р 

 

Климатический 

риск, 

R, % 

26,8 55 8,7 0,51 4,4 

 

Анализ данных показывает, в Республике Татарстан климатический риск 

составляет 4,4% с повторяемостью засух 8,7% и уязвимостью 0,51 (табл. 2). 

Таким образом, для эффективного производства сельскохозяйственных культур 

необходимо управлять рисками и результативность управления ими может быть 

оценена через урожайность. Как известно, при достаточном уровне тепло- и 

влагообеспеченности растений и почвенного плодородия может достигаться 

максимальное количество урожая, т.е. регулирование тепло- и 
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влагообеспеченности позволит управлять климатическими рисками при 

возделывании зерновых культур. 

В работе зимние условия рассматривались как один из факторов перезимовки 

озимых культур. Для этого аномальность зим оценивалась по формуле: 

𝛼 =
1

𝑁
∑

1

2

𝑁
𝑘=1 (

∆𝑡𝑖

𝜎𝑖
+

∆𝑡𝑗

𝜎𝑗
)  ,                                                 (3) 

где α — интегральная оценка степени аномальности зимней (январь, февраль) 

температуры воздуха; N – число метеостанций; 
∆𝑡𝑖

𝜎𝑖
,
∆𝑡𝑗

𝜎𝑗
— нормированные 

аномалии температуры воздуха по станциям за январи и феврали 

соответственно. Для Республики Татарстан экстремально холодные зимы 

наблюдаются при значениях индекса α < -0,9; экстремально теплые зимы – при 

значениях индекса α > 1,0. В табл. 3 приведен каталог аномальности зим для 

периода 1966-2016 гг.  

Таблица 3 
Каталог аномальности зим для периода 1966-2016 гг. 

год α год α год α год α год α год α 

1966 -0,35 1975 0,38 1984 -0,08 1993 0,38 2002 1,64 2011 -1,04 

1967 -1,05 1976 -0,95 1985 -0,29 1994 -0,35 2003 0,01 2012 -0,49 

1968 -0,71 1977 -0,84 1986 -0,55 1995 1,06 2004 0,52 2013 0,42 

1969 -2,27 1978 0,31 1987 -0,53 1996 -0,73 2005 0,15 2014 -0,08 

1970 -0,12 1979 -0,46 1988 -0,11 1997 -0,18 2006 -0,99 2015 0,74 

1971 0,15 1980 -0,30 1989 0,72 1998 -0,29 2007 0,64 2016 1,01 

1972 -1,25 1981 0,82 1990 1,04 1999 0,98 2008 0,54   

1973 -0,05 1982 -0,36 1991 0,29 2000 1,20 2009 0,36   

1974 -0,18 1983 1,14 1992 0,38 2001 0,93 2010 -1,08   

 

Экстремально холодными были зимы 1967, 1969,1972, 1976, 2006, 2010 и 

2011гг.  Самой теплой за рассматриваемый период оказалась зима 2002 года 

(α=1,64), затем идет 2000-го (1,20), 1983-го (1,14), 1995-го (1,06), 1990-го (1,04) 

и 2016-го (1,01). 

Коэффициент корреляции между урожайностью зерновых культур и 

показателем аномальности зим равен 0,27, т.е. связь между ними незначимая.  

Глава 4. Биометеорологические показатели комфортности природной 

среды в Республике Татарстан 
Метеорологическая обстановка является важным фактором окружающей 

среды, во многом определяющим проживание, образ жизни и здоровье 

населения. Для характеристики биоклиматических условий с позиции 

сохранения здоровья человека необходимо определить уровень комфортности/ 

дискомфортности климата. 

Для оценки степени комфортности рассчитывалась эффективная 

температура, которая является эмпирической функцией температуры и 

относительной влажности воздуха. Анализ полученных данных показывает, что 

на территории РТ среднемесячная эффективная температура находится в 

пределах от -10,5°С в январе до 18,3°С в июле. Эффективная температура 

характеризует зимние условия (с ноября по март) на исследуемой территории как 

«холодно» с «умеренной» нагрузкой на организм человека.  Биоклиматические 



17 
 

 
 

условия характеризуются как «умеренно» и «умеренно тепло» с нагрузкой 

«комфортно» в теплый период (с мая по сентябрь). В переходные периоды 

(апрель, октябрь) на территории РТ «прохладно» «комфортно». 

На рис. 11 представлена диаграмма размаха эффективной температуры на 

территории РТ откуда видно, что в 1979-2017 гг. зимой ЭТ не понижалась ниже 

-19,0°С, т.е. не наблюдалась очень сильная и чрезвычайно высокая угроза 

обморожения , а летом не повышалась выше 23,0°С, когда по ощущениям жарко 

и очень жарко. 
Рис. 11. Диаграмма размаха эффективной 

температуры  на территории РТ в период 1979 

- 2017 гг. (°С) 

 

Анализ средних многолетних 

значений индекса Стедмана показывает, 

что в среднем по Республике Татарстан 

минимальная термическая опасность 

наблюдается с сентября по май. 

«Высокая» термическая опасность 

устанавливается в летние месяцы. Как видно из диаграммы размаха эффективной 

температуры Стедмана, представленной на рис.12, летом - в июле и августе - 

значения ЭТ достигали 28,0-30,0°С, что соответствует экстремально 

термической опасности. 

 
Рис. 12. Диаграмма размаха эффективной 

температуры Стедмана на территории РТ в 

период 1979-2017гг. (°С) 

 

По индексу эквивалентно-

эффективной температуры Миссенарда 
биоклиматические условия с мая по 

сентябрь характеризуются как «умеренно 

прохладно», «прохладно» и «умеренно 

тепло», переходных периодов апреля и 

октября – как «очень прохладно»,  зимние условия (с ноября по март) - как 

«холодно», «очень холодно» и «угроза обморожения».  

На территории РТ, согласно индексу суровости Бодмана, в холодный 

период преобладают «умеренно-суровые» (S = 2-3 балла) погодные условия. 

«Мало-суровый» класс погоды с величиной индекса Бодмана S = 1-2 балла 

наблюдается в конце осени (ноябрь – 23,3%) и в начале весны (март – 9,7%), 

последний месяц осени значительно теплее первого месяца весны.  

На рис. 13 представлена диаграмма размаха индекса суровости Бодмана в 

холодный период 1979-2017 гг., из которой отчетливо видно, что минимальное 

значение индекса Бодмана наблюдается в ноябре, максимальное – в январе, 

амплитуда колебаний максимальна в декабре, минимальна – в марте. Точки 

единичных данных, которые превышают максимальное значение индекса 
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Бодмана, встречаются в январе и феврале. В декабре, январе и феврале 

встречались зимы с индексом выше 3 баллов, что соответствует «суровой зиме».  
 

Рис. 13. Диаграмма размаха индекса Бодмана 

в РТ в период 1979-2017 гг. (балл) 

Для анализа индекса охлаждения 

Сайпла-Пассела в холодный период на 

территории РТ в период 1979-2017 гг. 

представлена диаграмма размаха на рис. 

14. Внимание привлекают зимние месяцы 

с декабря по февраль, когда усы 

прямоугольника, указывающие 

максимальные значения индекса Сайпла-Пассела, находятся выше 1200 кДж/ч, 

что по шкале теплопотерь соответствует степени охлаждения «жестко холодно». 

За рассматриваемый период не зафиксирована погода, когда было «невыносимо 

холодно» (W> 2500кДж/ч). В ноябре 50% случаев находится в интервале от 830 

до 940 кДж/ч по шкале теплопотерь «холодно», однако минимальное значение 

индекса охлаждения Сайпла-Пассела равно 720 кДж/ч и попадает в интервал 

«прохладно». 

 
Рис. 14. Диаграмма размаха индекса 

охлаждения Сайпла-Пассела на территории 

РТ в период 1979-2017гг. (кДж/ч) 

Значения индекса патогенности 

подтверждают, что комфортные условия 

для населения в РТ создаются в летние 

месяцы. В холодный период года 

формируются дискомфортные условия, 

которые в зимние месяцы достигают 

критерия «острые», в переходные периоды индекс патогенности характеризует 

погодные условия как «раздражающие». 

В табл. 4, где приведены средние значения частных индексов Ix  по месяцам, 

виден их вклад в общий индекс I.  

Таблица 4 
Средние значения частных Iх  и общего I индексов патогенности, балл 

Компонента 
Месяц 

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

It 18,5 17,7 10,8 3,9 0,9 0,4 0,3 0,3 1,2 4,1 10,0 15,4 

If 11,6 7,6 3,7 1,9 0,9 1,5 1,6 2,0 3,3 5,1 9,5 11,5 

Iv 4,9 4,8 4,8 4,3 3,6 3,0 2,6 2,9 3,7 4,5 4,7 5,1 

In 5,1 4,2 3,3 2,6 2,0 1,8 1,5 1,8 2,8 3,6 4,7 5,1 

I∆p 2,8 2,7 2,6 1,9 1,3 0,9 0,7 0,8 1,4 2,2 2,7 3,2 

I∆t 7,6 5,3 2,3 2,0 2,8 2,0 1,2 1,6 1,7 2,0 3,1 6,3 

I 50,5 42,3 27,5 16,6 11,5 9,6 7,9 9,4 14,1 21,5 34,7 46,6 
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В холодный период основной вклад в общий индекс патогенности I для РТ 

даёт частный индекс It  (отклонение температуры воздуха от оптимальной, +18 

°С).  Второе место после индекса It по своей значимости занимает индекс If 
(отклонение среднесуточной относительной влажности воздуха от 

оптимальной). На последнем месте находится индекс межсуточного изменения 

атмосферного давления I∆p. 

Коэффициенты наклона линейного тренда всех рассмотренных показателей 

свидетельствуют об улучшении биоклиматических условий на территории РТ в 

рассматриваемый период.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе получены следующие основные результаты: 

1. Получена оценка изменения температуры воздуха на территории РТ в 

периоды 1966-2016 гг., 1966-2000 гг. и 2001-2016 гг. Показано, что 

среднегодовая скорость роста температуры уменьшилась с 0,34°/10 лет (1966-

2000 гг.) до 0,29 °С/10 лет (2001-2016гг.). В начале XXI века прослеживается 

тенденция заметного уменьшения температуры воздуха в зимние месяцы и 

повышения – в летние.  Выявлена значительная зависимость температуры 

воздуха на территории РТ от циркуляционных факторов. Показано, что с 

усилением САК зимой температура повышается, а летом, наоборот, понижается.   

2. Выявлен противоположный характер изменения температуры воздуха в 

тропосфере и стратосфере в последние десятилетия. В тропосфере температура 

воздуха растет, а в стратосфере с уровня 150 гПа понижается. В зимний период 

в тропосфере изменения температуры происходят более интенсивно, чем в 

летний.  Вертикальные связи в поле температуры ослабевают в области 

тропопаузы и меняют знак при переходе в стратосферу. С помощью 

рассчитанных корреляционных связей дана оценка степени влияния солнечной 

активности на термические процессы в тропосфере и стратосфере. 

3. С помощью ансамбля моделей CMIP5 получены оценки будущих значений 

температуры воздуха для РТ в 21 веке. Так, по сценарию RCP 2.6 разница между 

средними температурами января периодов 1976-2010 гг. и 2080-2099 гг. 

составляет 1,2 °С, июля – 0,9°С.  По сценарию RCP 4.5, температура января 

повысится на 3,8 °С к концу столетия, а июля – на 2,0°С. Сценарий RCP 8.5 

прогнозирует повышение температуры января на 6,9°С в 2080-2099 гг. по 

сравнению с 1976-2010 гг., а июля – на 4,7°С. Максимальные значения скорости 

повышения температуры воздуха для рассмотренных трех сценариев 

наблюдаются в зимние месяцы, минимальные – в летние. В целом на территории 

РТ сохранится умеренно-континентальный тип климата. 

4. Выявлено сокращение продолжительности отопительного периода со 

скоростью 4сут/ 10 лет за счет более позднего его наступления осенью и раннего 

окончания весной. Расход энергии на отопление в РТ уменьшается со скоростью 

115 °С·дни/ 10 лет. Выяснилось, что в РТ в период 1979-2017 гг. произошло 

относительное уменьшение энергозатрат на отопление по данным 

температурных изменений в среднем на 2%.  В целом отмечаемое современное 
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потепление климата способствует уменьшению расходов ЖКХ на отопление 

помещений в холодный период года. 

5. В среднем по РТ в период 1966-2013 гг. многолетняя годовая сумма осадков 

составила 493 мм, в 1966-2000 гг. – 486 мм, в 2000-2013 гг. – 509 мм. Максимум 

осадков наблюдается на северо-западе, а минимум на востоке РТ.  Основной 

вклад в устойчивый рост годовой суммы атмосферных осадков вносят осадки в 

холодный период года. В теплый период года в 1966-2013 гг. отмечается 

незначительная скорость увеличения количества осадков, в 2000-2013 гг. 

наблюдается их уменьшение со скоростью 23,2 мм/10 лет. 

6. В Республике Татарстан отмечаются умеренно устойчивые урожаи (𝐶𝑚=0,23). 

Наибольшую роль в формировании урожая играет фактор увлажненности в 

первую половину вегетационного периода, коэффициент корреляции 

урожайности зерновых культур с осадками за период апрель-июнь составил 0,64. 

Первая половина вегетационного периода (апрель-июнь) характеризуется 

положительной тенденцией изменения температуры воздуха и отрицательной 

тенденцией изменения количества атмосферных осадков, что свидетельствует об 

ухудшении условий возделывания зерновых культур в РТ.  

7. Комфортные погодные условия на территории РТ по показателю эффективной 

температуры (12,7 – 18,3°С) отмечаются с мая по сентябрь. По показателям ЭТ 

Стедмана летний период относится к категории «высокой термической» 

опасности. ЭЭТ Миссенарда классифицирует зимние условия на исследуемой 

территории как «холодно», «очень холодно» и «угроза обморожения». По 

индексу суровости Бодмана зима на территории РТ характеризуется как 

«умеренно суровая». Значения индекса Сайпла-Пассела позволяют оценить 

зимний период по классу «очень холодно». Значения индекса патогенности 

подтверждают, что комфортные условия для населения в РТ создаются в летние 

месяцы. В холодный период года формируются дискомфортные условия, 

которые в зимние месяцы достигают критерия «острые», в переходные периоды 

индекс патогенности характеризует погодные условия как «раздражающие». 
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