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НА ФОНЕ МЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА
COMPARATIVE ANALYSIS OF CLOUD REGIME IN THE LOWER VOLGA
REGION AND SOUTHERN PRURALS IN THE BACKGROUND OF A CHANGING
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Аннотация. Рассматривается изменение температурного режима и средней годовой общей
облачности в Нижнем Поволжье и Южном Предуралье. Отмечена тенденция уменьшения среднего балла
годовой общей облачности в Нижнем Поволжье и рост ее количества Южном Предуралье. Отмечается
запаздывание начала второй волны глобального потепления в двух этих регионах относительно
глобальных тенденций. Взаимосвязь температура – облачность исследуется методом интегральных
разностей. Замечены региональные своеобразия в изменениях температуры и облачности.
Ключевые слова: Облачность, региональный климат, температурный режим.
Abstract. Changes in the temperature regime and average annual total cloudiness in the Lower Volga
and Southern Pre-Urals are considered. A tendency towards a decrease in the average score of annual total cloud
cover in the Lower Volga region and an increase in its amount in the southern Pre-Urals are noted. There is a
delay in the onset of the second wave of global warming in these two regions relative to global trends. The
relationship between temperature and cloudiness is investigated by the method of integral differences. Regional
peculiarities in temperature and cloudiness changes are noticed.
Key words: Cloudiness, regional climate, temperature regime.

Облачный покров как самостоятельный метеорологический элемент имеет важное
климатологическое значение. Облачность непосредственно участвует в радиационно-тепловых
процессах, происходящих в нижней атмосфере и в деятельном слое подстилающей
поверхности. Облака по большей части определяют долю солнечного излучения,
поступающего к земной поверхности. В то же время от облачности зависит количество
уходящей от поверхности земли тепловой радиации. Поэтому рассмотреть изменение
облачности в условиях наблюдаемых климатических тенденций представляет определенный
интерес. Отметим, что ранее авторами уже исследовался режим облачности на фоне настоящих
климатических изменений в зоне гумидного климата [3]. Целью настоящей работы стал анализ
изменения количества облаков (баллы общей облачности) в условиях аридного климата, где
существенно меньше влагосодержание атмосферы и меньше пасмурных дней.
Для анализа выбраны два смежных региона – Нижнее Поволжье и Южное Предуралье,
расположенных в сухостепной зоне. Временным интервалом исследования стал период 1966-
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2018 годы. Укажем, что интервал исследования выбран согласно данным о количестве облаков,
имеющимся на сайте ВНИИГМИ-МЦД [1]. Отметим, что этот временной интервал
соответствует двум климатическим периодам состояния земной климатической системы. Один
климатический период – период стабилизации, пришедшийся на 50-60-е годы двадцатого века.
Другой климатический период – вторая волна глобального потепления. Вторая волна
глобального потепления началась с середины 70-х годов двадцатого века, она продолжается и в
настоящее время с существенной приостановкой темпа потепления в начале нулевых годов
двадцать первого века. Математическое и физическое обоснование выделения климатических
периодов можно найти в публикациях [4, 5].
На рисунке 1 представлен ход годового количества общей облачности по метеостанциям
Саратов и Оренбург.

Рисунок 1. Изменение средней годовой облачности по метеостанциям Саратов и
Оренбург.
По графику (рисунок 1) можно отметить идентичность изменения среднего годового
количества облаков в двух исследуемых регионах. Схожесть изменения количества облаков
вполне объяснима нахождением рассматриваемых станций в почти одинаковых климатических
условиях – в зоне аридного климата. Однако, исследование изменения среднего годового балла
облачности с применением тренд-анализа позволило выявить интересную особенность –
противоположные тенденции изменения среднего годового количества общей облачности в
двух исследуемых регионах. В Нижнем Поволжье (по метеостанции Саратов) обнаружена
тенденция уменьшения количества облаков (α = - 0, 0015), в то время как в Южном Предуралье
(метеостанция Оренбург) наблюдается тенденция роста среднего балла общей годовой
облачности (α = 0,0033). Этот факт тем более интересен, поскольку за исследуемый временной
интервал в двух этих регионах имеет место аналогичное изменение средних годовых
температур воздуха (рисунок 2). Линии тренда имеют практически одинаковый наклон:
α = 0,0365 по метеостанции Саратов, α = 0,0357 по метеостанции Оренбург. Возможно,
подмеченная особенность во временном ходе средней годовой общей облачности связана с
различной продолжительностью основных и переходных сезонов года в Нижнем Поволжье и
Южном Предуралье. Тем не менее, выявленная особенность требует дальнейшего изучения.
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Рисунок 2. Изменение годового хода температуры по метеостанциям Саратов и
Оренбург.
Рассмотрим, имеют ли место различия в изменении облачного покрова над
рассматриваемыми регионами в различные интервалы климатической изменчивости – период
стабилизации и вторую волну глобального потепления.
Для этого применим к исходным временным рядам температур и среднего годового
количества общей облачности метод интегрально-разностных кривых (ИРК). Метод ИРК
позволяет выявлять циклические колебания во временных рядах фиксированной длины. При
этом амплитуды длинных волн удлиняются намного быстрее, чем амплитуды коротких.
Ожидаемый эффект достигается суммированием нормированных модульных коэффициентов и
вычислением интегральной функции [2].
Значение каждой точки ИРК вычисляется следующим образом:
1) рассчитываются модульные коэффициенты
где - фактическое значение члена ряда
– среднее значение ряда
2) проводится нормирование модульных коэффициентов
3) вычисляются непосредственно значения интегральной функции

Cv – коэффициент вариации
σ – среднее квадратическое отклонение
На рисунке 3 представлены интегрально-разностные кривые температуры воздуха и
среднего годового количества общей облачности по метеостанции Саратов. Укажем, что в
Нижнем Поволжье (м/с Саратов) в ходе приземной температуры воздуха выделяется одно
циклическое колебание, нисходящая ветвь которого приходится на период стабилизации. В
этот период в Нижнем Поволжье преобладают отрицательные аномалии средних годовых
температур. На начало второй волны глобального потепления приходится интервал
относительно стабильного температурного режима на юго-востоке Русской равнины, а вторая
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волна глобального потепления в регионе начинается с середины девяностых годов, что
демонстрирует отставание начала потепления в Нижнем Поволжье от общемировых тенденций.
Во временном ходе облачности выделяются три циклических колебания. Первое из этих
колебаний приходится на период стабилизации. Второе циклическое колебание по сравнению с
первым имеет меньшую амплитуду и продолжительность и соответствует периоду стабильных
средних годовых температур в регионе. Третье колебание, которое наиболее четко выражено по
сравнению с двумя первыми, приходится на вторую волну глобального потепления. Таким
образом, на каждый период региональной климатической изменчивости приходятся свое
циклическое колебание общего среднего годового количества облаков.
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Рисунок 3. Интегрально-разностные кривые изменения среднегодовой температуры
воздуха и облачности по метеостанции Саратов Юго-Восток.
Рассмотрим изменение температурного режима и режима облачности в Южном
Предуралье (м/с Оренбург) (рисунок 4).

Рисунок 4. Интегрально-разностные кривые изменения среднегодовой температуры
воздуха и облачности по метеостанции Оренбург.
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В Южном Предуралье во временном ходе температуры также выделяется одно
циклическое колебание, но уже без регионального периода стабилизации, который имел место
в Нижнем Поволжье. Нисходящая ветвь ИРК, указывающая на преобладание отрицательных
аномалий средних годовых температур в регионе, приходится на период стабилизации и начало
второй волны глобального потепления. Повышение средних годовых температур в Южном
Предуралье, как и в Нижнем Поволжье, начинается с середины девяностых годов прошлого
века, что также отстает от глобальных тенденций.
В режиме облачности в Южном Предуралье можно выделить два циклических
колебания, имеющих примерно одинаковые амплитуды и продолжительность. Первое
колебание приходится на середину периода преобладания отрицательных средних годовых
температур в регионе. Второе циклическое колебание временного хода облачности приходится
на середину периода преобладания положительных аномалий средних годовых температур
воздуха.
Из сравнения рисунка 3 и рисунка 4 можно заключить, что в Южном Предуралье в
начале и в конце рассматриваемого временного интервала проявляются периоды идентичного
изменения температуры и облачности. В Нижнем Поволжье такого согласования не
обнаружено.
Таким образом, изменения температуры и облачности даже в смежных регионах одной
аридной зоны имеют свои особенности.
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