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В настоящее время важнейшей задачей климатических исследований является 

анализ временных рядов метеорологических показателей приземного слоя атмосферы 

на основании данных долгосрочных наблюдений. Целью данной работы является 

оценка современных тенденций в колебаниях среднесуточной температуры воздуха в 

1971-2010 гг. на юго-западе Валдайской возвышенности по данным 

метеорологической станции, расположенной в Центрально-Лесном государственном 

природном биосферном заповеднике. В результате регрессионного анализа 

сглаженного ряда динамики температуры был сделан вывод об увеличении 

среднегодовой температуры воздуха в Тверской области за 1971-2010 гг. на 1,6°С. При 

этом линейный коэффициент корреляции Пирсона принимает максимальное значение 

0,95 при сглаживании исходного ряда температуры с интервалом 8 лет. Значимость и 

адекватность построенной модели подтверждены результатами проверки 

статистических гипотез о значении параметров регрессии и анализа остаточной 

составляющей [1]. Полученный в данном регионе тренд температуры согласуется с 

современными климатическими изменениями, для которых характерно повышение 

средней глобальной температуры воздуха. В результате Фурье-анализа периодических 

изменений в ряду динамики температуры воздуха помимо сезонных колебаний 

обнаружены также циклические изменения с периодами 8 лет и 3 года. Вклад 

циклической составляющей ряда в суммарную периодограмму составляет более 50%. 

Анализ сингулярного спектра ряда температуры также подтверждает наличие в нём 

циклических изменений, вызванных особенностями атмосферной циркуляции и 11-

летних циклов солнечной активности.  
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