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ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

ПО ДАННЫМ НАЗЕМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

В статье анализируются данные мониторинга температурного режима на терри-

тории Республика Тыва. Приводится сравнительный анализ результатов иссле-

дований температуры воздуха с наблюдениями на пяти метеостанциях (Кызыл, 

Сосновка, Тоора-Хем, Мугур-Аксы, Эрзин). Исследования проводились на ос-

нове инструментальных данных в период 1961–2019 гг. в интервале высот от 

628 до 1850 м над уровнем моря. В распределении температуры воздуха выяв-

лен положительный тренд. Аномалия среднегодовой температуры в период 

1975–2004 гг. составила 0,9 ± 0,9°С, в период 2005–2019 гг. — 1,6 ± 0,8°С. 

В 1975–2005 гг. в зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) рост температуры 

составил 1,6 ± 0,8°С, в 2005–2019 гг. — 1,7 ± 1,1°С. В летние месяцы (июнь, 

июль, август) в 1975–2004 гг. — 0,5 ± 1,0°С, в 2005–2019 гг. — 1,4 ± 0,8°С. 

Ключевые слова: региональный климат, аномалия среднегодовой температуры, 

температуры зимы и лета. 
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CLIMATE WARMING IN TYVA REPUBLIC BASED 

ON OBSERVATIONS DATA 

The author of the article analyzes the climate warming in Tyva Republic. Compara-

tive analyses of air temperature studies results from five meteorological stations (Ky-

zyl, Sosnovka, Toora-Khem, Mugur-Aksy and Erzin) data are presented. The studies 

were carried out on the basis of instrumental data within 628–1850 m above sea level. 

A positive trend was revealed in the distribution of air temperature. The anomaly of 

the average annual temperature during 1975–2004 was 0,9±0,9°C, and during 2005–

2019 — 1,6 ± 0,8°C. The temperature increased up to 1,6 ± 0,8°C during the winter 

months (December, January, February) of 1975-2005 years, and during 2005–2019 — 
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1,7 ± 1,1°C. In the period of the summer months (June, July, August) of 1975–2005 

the temperature was fixed within 0,5 ± 1,0°C, during 2005–2019 — 1,4 ± 0.8°C. 

Keywords: regional climate, anomaly of the average temperature, summer and winter 

temperature. 

Tables 5. References 11. P. 62–67. 

ВВЕДЕНИЕ. Климат — многолетний режим погоды. Согласно рекомендациям Все-

мирной метеорологической организации, классическим периодом климата считается 

тридцать лет. Формируется климат под влиянием физико-географических и астроно-

мических факторов.  

Согласно оценочному докладу скорость глобального потепления климата за 

1976–2015 гг. составила 0,17°С
 
/
 
10 лет (Доклад…, 2015). По данным, приведѐнным в 

этом докладе, температура на территории России растѐт значительно быстрее: 

0,45°С
 
/
 
10 лет, а в полярной области скорость роста достигает 0,8°С

 
/
 
10 лет.  

Для понимания современных глобальных изменений необходимо проводить ис-

следования климата регионов. Особое внимание привлекают горные территории, где 

одним из характерных признаков потепления является пространственная неоднород-

ность в изменении температуры.  

Целью работы является оценка изменчивости температуры воздуха с наблюдени-

ями на пяти метеостанциях (Кызыл, Сосновка, Тоора-Хем, Мугур-Аксы, Эрзин) Рес-

публики Тыва с 1961 по 2019 гг. 

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯ. Республика Тыва расположена на рубеже водораздела меж-

ду бассейном Северного Ледовитого океана (Енисей) и областью бессточных котло-

вин Центральной Азии, что определяет резкую расчленѐнность рельефа и его выра-

женную контрастность. Около 82
 
% территории республики занимают горные хребты 

и нагорья, и только 18
 
% приходится на межгорные котловины. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для анализа использовались данные Ту-

винского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также 

сведения, имеющиеся в открытом доступе в Интернете (Булыгина и др.: Электрон. 

ресурс). Изучение климатических колебаний основывались на данных непосред-

ственных наблюдений 5 гидрометеорологических станций, которые неравномерно 

расположены на территории Республики Тыва (рис. 1). В самой низкой части респуб-

лики у слияния рек Каа-Хем и Бий-Хем на высоте 626 м над у.
 
м. расположена метео-

станция Кызыл. В сети метеостанций выше всех, в зоне горной тундры, расположена 

метеостанция Мугур-Аксы, находящаяся в юго-западной части хр. Западный Танну-

Ола, в долине рек Мугур и Каргы на высоте 1850 м над у.
 
м. 

В качестве базового периода 

используется среднее многолет-

нее значение (норма) за 1961–

1990 гг. Аномалии параметров 

определяются как отклонения 

наблюдѐнного значения от нор-

мы. Графики параметров строи-

лись в отклонениях рассматри-

ваемых параметров от средних 

значений за период 1961–

1990 гг. Временные ряды приве-

дены за период 1961–2019 гг. и 

дополнены линейным трендом, 

характеризующим тенденцию 

(среднюю скорость) изменений 

в период потепления (с 1975 г.). 

Тренд выражен в градусах за тридцать лет (°С
 
/
 
10 лет). 

 

Рисунок 1. Схема расположения метеостанций 
в Республике Тыва 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://meteorf.ru/special/about/structure/cgms/
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Обработку и анализ полученных результатов проводили методами статистического 

анализа с использованием программных пакетов Sufer 7.0 и Excel. 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Республика Тыва с горно-котловинным рельефом рас-

положена в центре Азиатского материка. Территория республики относится к уме-

ренному климатическому поясу. По районированию территории России по суровости 

климатических условий регион относится к району с экстремальными, суровыми и 

дискомфортными условиями (Заболотник, 2005). 

Климат Республики Тыва резко континентальный, с холодной и продолжитель-

ной зимой, коротким и прохладным летом. Средние температуры января на высотах 

от 628 до 1850 м от -41 до -17°C, средние температуры июля — от 11 до 24°C. Годо-

вые суммы осадков варьируют от 115 до 350 мм. Количество осадков определяется 

географическим расположением станции и высотой. 

В зимнее время преобладает устойчивый центральноазиатский антициклон. Тем-

пература воздуха в котловинах может быть ниже -50°С. В тѐплый период регион по-

падает под влияние главным образом циклонических течений, идущих с северо-

запада, и лишь отчасти под влияние сильно нагретых и сухих воздушных масс, фор-

мирующихся над недалѐкими пустынными пространствами Центральной Азии. Ха-

рактерными чертами зимы в котловинах и низкогорьях являются штиль или слабые 

ветры (0,5–1 м
 
/
 
сек.), наличие лѐгкой пелены тонких облаков в высоком ярусе, мо-

розные туманы, очень слабые снегопады. 

Среднегодовая температура по данным метеостанций на территории республики 

за период 1961−1990 гг. составила -2,7
 
±

 
0,1°С. В 1969 г. отмечалась самая минималь-

ная среднегодовая температура -5,1°С, а через 15 лет температура опускалась до 

-4,3°С (Куулар, 2015). Повышение среднегодовой температуры отмечалось с начала 

1970-х годов, был установлен первый максимум температуры воздуха в 1972 г. (от-

клонение от нормы 0,2°С), следующий максимум температуры воздуха — в 1979 г. 

Было отмечено отрицательное отклонение температуры воздуха в 1984 и 1985 гг. 

(-0,8°С и -0,2°С соответственно), после чего она стала постепенно увеличиваться . 

По доступным данным пяти метеостанций (Кызыл, Сосновка, Тоора-Хем, Тээли, Эр-

зин) большие аномалии среднегодовой температуры воздуха были зафиксированы в 

2015 г.(2,9°С), 2007 г. (2,8°С), 2017 г. (2,8°С), 1998 г. (2,6°С) и 2002 г. (2,5°С). 

 

Рисунок 2. Динамика аномалии среднегодовой температуры воздуха по данным 
пяти метеостанций за 1961–2019 гг. 

Это подтверждает рисунок 2, на котором приведѐн временной ряд аномалии 

среднегодовой температуры воздуха с 1961 по 2019 гг., линейный тренд (пунктирная 

линия на графике) иллюстрирует рост, а полиноминальный указывает на слабую 

циклическую составляющую процесса изменения годовой температуры воздуха. Из 

рисунка видно, что рост среднегодовой температуры происходит синхронно по всем 

пяти метеостанциям. Наиболее высокая аномалия среднегодовой температуры возду-
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ха (1,1°С) за исследуемый период 1961–2019 гг. отмечается в восточном районе (То-

ора-Хем). Наиболее низкие температуры (0,6°С) в юго-западном (Мугур-Аксы) и 

южном (Сосновка) районах.  

Исследуемые 1961–2019 годы разделены на три периода, два из которых харак-

теризуют постепенное потепление (1961–1990 и 1990–2019 гг.), а третий — быстрое 

потепление (1975–2004 гг.). В таблице 1 для указанных периодов приводятся оценки 

линейного тренда по пяти метеостанциям. Приведѐнные данные показывают ско-

рость потепления (°С
 
/
 
10 лет) и коэффициент детерминации (R²), выражающий вклад 

потепления в дисперсию процесса.  

Таблица 1. Оценки линейных трендов среднегодовой температуры воздуха 

Метеостанции 

Периоды наблюдений 

1961–1990 1975–1990 1990–2019 

°C / 10лет R² °C / 10лет R² °C / 10лет R² 

Мугур-Аксы 0,23 0,073 0,63 0,371 0,04 0,002 

Тоора-Хем 0,42 0,234 0,98 0,700 0, 39 0,201 

Эрзин 0,48 0,274 0,98 0,552 0,05 0,002 

Сосновка 0,54 0,289 0,61 0,316 0,29 0,086 

Кызыл 0,80 0,529 0,78 0,508 0,25 0,081 

Усреднение 0,49 0,334 0,80 0,566 0,20 0,058 

 

Период 1975–2004 гг. считается самым тѐплым за весь период инструментальных 

измерений температуры воздуха. Как и следовало ожидать, потепление на террито-

рии республики сильнее, чем в России. Как видно из таблицы 1, в период 1975–

2004 гг. наблюдался сравнительно быстрый рост температуры, скорость потепления 

составила 0,80°С
 
/
 
10 лет. Это согласуется с оценками, полученными другими авто-

рами. 

Наиболее существенно среднегодовая температура воздуха возрастала в периоды 

1975–2005 (на 0,9
 
±

 
0,9°С) и 1990–2019 гг. (на 1,6

 
±

 
0,8°С), хотя вклад разных сезонов 

и месяцев в увеличение температуры был неодинаков. На рисунке 3 представлена 

аномалия летней температуры воздуха в период 1961–2019 гг. В данный период от-

рицательные отклонения температуры воздуха отмечены с 1981 по 1988 гг. (с -0,1°С 

до -1,1°С), после чего она стала постепенно увеличиваться, а максимальные отклоне-

ния температуры отмечены в 2002 (2,4°С), 2007 (2,9°С) и 2015 гг. (2,5°С).  

 

Рисунок 3. Динамика аномалии летней температуры воздуха (июнь–август) по данным 
пяти метеостанций за 1961–2019 гг. 



66 

Наиболее высокая аномалия летней температуры воздуха (0,9°С) за исследуемый 

период 1961–2019 гг. отмечается в восточном районе (Тоора-Хем). Наиболее низкие 

температуры (0,6°С) в центральном (Кызыл) и южном (Сосновка) районах.  

На рисунке 4 представлена динамика отклонения зимней температуры воздуха в 

период 1961−2019 гг. В период 1975–2005 гг. отмечена положительная аномалия 

зимней температуры воздуха с 1985 по 2005 гг. Абсолютные максимумы были за-

фиксированы в 1998, 2015 (4,3°С) и в 2007 г. (4,2°С). В период 2006–2019 гг. абсо-

лютные минимумы были зафиксированы в 2015 г. (-4,4°С) и 2012 г. (-2°С).  

 

Рисунок 4. Динамика аномалии зимней температуры воздуха (декабрь–февраль) по данным 
пяти метеостанций за 1961–2019 гг. 

Наиболее высокая аномалия зимней температуры воздуха (1,1°С) за исследуемый 

период 1961–2019 гг. отмечается в восточном районе (Тоора-Хем), в центральном 

(Кызыл) и юго-восточном (Эрзин) районах. Наиболее низкие температуры (0,3°С) в 

западном (Мугур-Аксы) районе.  

В период 1961–2019 гг. скорость потепления температуры воздуха составила 

0,5°С за 10 лет. Итак, долговременная тенденция повышения среднегодовой темпера-

туры воздуха формировалась за счѐт значительного потепления зимних и летних 

температур. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Представленные по пяти метеостанциям (Кызыл, Сосновка, Тоора-

Хем, Мугур-Аксы, Эрзин) данные о температурном режиме за последние 58 лет 

(1961–2019 гг.) свидетельствуют о потеплении климата в Республике Тыва. Сравни-

тельный анализ температуры воздуха с 1961 по 2019 г. показал, что наибольшее по-

тепление отмечалось в восточном районе республики (Тоора-Хем).  

Установлена тенденция повышения среднегодовой температуры, причѐм темпы 

еѐ повышения выше, чем средние темпы повышения глобальной температуры возду-

ха за тот же период. Отмечено, что положительные аномалии температуры наблюда-

лись как в летние, так и в зимние месяцы, но скорость изменения температуры в зим-

ние месяцы была выше. В целом за 1990–2019 гг. усреднѐнная среднегодовая темпе-

ратура воздуха по пяти метеостанциям выросла на 1,6
 
±

 
0,8°С по сравнению с базо-

вым периодом (1961–1990 гг.). 

Работа выполнена в рамках Базового проекта ТувИКОПР СО РАН № 121030200250-4 

«Оценка территориальной организации и рисков развития приграничного региона на ос-

нове геоинформационного и математического моделирования опасных природных про-

цессов, экстремальных явлений и социально-экономических изменений». 
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