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Моршанск – 22,30 %. Наименее достоверны тенденции повышения темпе-
ратуры в летний и осенний сезоны, их показатели составляют 0,1 и 2 % 
соответственно. Повышение температуры происходит быстрее в зимний 
сезон, так как коэффициент тренда по области равен 0,45 °С/10 лет. Также 
быстро повышается температура весной – в среднем на 0,3 °С каждые 
10 лет. 

Выводы. При рассмотрении временных рядов средних значений тем-
ператур в зимний и весенний сезоны наблюдается устойчивое повышение 
температуры. 

При построении изолиний временных периодов каждая следующая 
больше по значению, чем предыдущая, исключение составляет летний се-
зон, когда изолиния меньше по значению, чем предыдущая. 

Максимальная скорость потепления наблюдается в зимний сезон, 
в меньшей степени – в весенний сезон. Повышение температуры в осен-
ний и летний сезоны почти не отмечается. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, 
что главную роль в повышении температуры играет зимний сезон, а уча-
стие  летнего и осеннего сезонов практически не наблюдается. 
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Abstract: Regional climatic changes were reviewed, 

particularly, dynamics of surface temperature of air for eighty years 
of observations. Climatic maps were composed, which reflect 
average values of surface temperature of air by seasons. Spatial and 
temporal dynamics of temperature variation was demonstrated. 
Changes of surface temperature of air by seasons were reviewed. 
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