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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
КЛИМАТА

Е. А. РЫБАК (г. Сочи)

Анализ инструментальных метеонаблюдений и разнообразных косвенных данных свиде
тельствует об изменениях глобального климата , масштаб которых лежит в пределах десятков — 
сотен лет. Преобладающая среди исследователей точка зрения состоит в том, что рост глобаль
ной приземной температуры воздуха приблизительно на 0.6°С за последние 150 лет [1, 2] обу
словлен ростом мировой экономики, который сопровождался увеличивающимися объемами вы
бросов в атмосферу парниковых газов, прежде всего углекислоты [2]. Хотя вывод об антропо
генном характере роста глобальной температуры является в некоторой степени спекулятивным, 
сам факт постепенного потепления воздуха у поверхности планеты отрицать нельзя. Однако об
щая тенденция климата к потеплению, во-первых, непостоянна, т. е. периоды роста температуры 
могут чередоваться с периодами стабилизации и даже снижения, а во-вторых, вариации климата 
меняются от региона к региону и проявляются лишь при глобальном или полушарном осредне
нии [3]. Основное недоверие к результатам прогнозирования изменений климата связано с тем, 
что современные модели дают линейный или логарифмический рост температуры воздуха, и по
нижение температуры в период с 1940-х по 1970-е гг. не находит физического объяснения, так 
как рост концентрации парниковых газов происходил непрерывно (рис. 1).

Существующие объяснения вариации векового хода глобальной и, в особенности, регио
нальной температуры пока не представляются убедительными. Большинство исследователей о 
климатических изменениях ближайших лет говорят с большей неопределенностью, чем об их 
изменениях в отдаленной перспективе.

В настоящее время получены убедительные доказательства того, что климат на планете ме
няется. Наиболее интенсивные изменения произошли в последние 15 — 20 лет, и чем быстрее 
будут происходить эти изменения, тем значительнее будет влияние климата на окружающую 
среду, на хозяйственную деятельность и на условия проживания.

Дальнейшие исследования подтвердили наличие тенденции к потеплению и в то же время 
показали более сложный характер зависимости изменения климата от внешних и внутренних 
факторов.

До середины XX века выпускающиеся справочники по климату содержали преимущест
венно осредненные за длительный ряд лет данные метеорологических характеристик, этого было 
достаточно в условиях стабильного климата. Позднее справочники стали дополняться статисти
ческими моментами второго порядка, которые давали представление о вариабельности метеоро
логических характеристик. В обоих случаях длительность используемых рядов для осреднения

* Изменение климата —  «изменение климата, которое прямо или косвенно приписывается человеческой дея
тельности, меняющей состав глобальной атмосферы, и является добавкой к естественной климатической изменчиво
сти для сравниваемых периодов времени» [8]. Данные наблюдений позволяют оценивать только суммарные измене
ния климата вследствие как естественных, так и антропогенных причин. Таким образом, для научного анализа клима
тической изменчивости и изменений климата могут использоваться любые климатические переменные, а для оценки 
отклонений от средних —  любые базовые периоды.
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Рис. 1. Временные ряды пространственно осредненных аномалий среднегодовой температуры воздуха:
(жирная линия — значения сглаженных рядов (по результатам, полученным в Институте глобального 

климата и экологии Росгидромета и РАН [8])

использовалась наибольшая, насколько это позволяло наличие рядов однородных данных. В по
следние десятилетия климат стал быстро изменяться, очень старые сведения об атмосфере уже 
не отражают ее современных свойств и состояния. Возникло противоречие между желанием 
иметь статистически надежные сведения и нестационарностью климата.

Для практического использования сведений о климатических условиях ведения хозяйст
венной деятельности сегодня и для составления перспективных планов развития отдельных 
регионов на несколько десятилетий предпочтительно было бы иметь сведения не об условиях 
прошедшего тридцатилетия, а о текущих и будущих состояниях регионального климата. И только 
отсутствие возможности достоверного прогнозирования погодно-климатических условий 
на предстоящие несколько лет вынуждает использовать данные о недавнем состоянии климата 
в предположении, что в ближайшие годы оно не сильно изменится.

Идентификация и интерпретация текущих изменений климатических характеристик в от
носительно небольшом регионе, а тем более прогноз таких изменений (хотя бы и качественный) 
требуют значительных усилий и, что более важно, наличия как можно большего количества дан
ных наблюдений, которые позволили бы отделить влияние местных факторов, определяющих 
режим климатической изменчивости, от факторов глобальных, а также отделить естественную 
составляющую изменчивости от долговременных тенденций, обусловленных общей направлен
ностью изменения климата планеты.

Вариации глобальной температуры сопровождаются вариациями других климатических 
характеристик — влажности воздуха, количества осадков, экстремальных погодных явлений.

Поскольку наиболее важными климатическими переменными, часто используемыми как 
индикаторы состояния и изменения климата, являются температура воздуха у поверхности земли 
и атмосферные осадки, основное внимание в работе было уделено анализу именно этих 
характеристик.
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Для сравнения и оценок изменений температурного и влажностного режима использова
лись временные ряды средних месячных, годовых и сезонных температур воздуха и количества 
осадков за различные периоды наблюдений с 1885 до 2009 г. на станциях, расположенных на по
бережье Черного моря. Исключение составляют Эдирне в европейской части Турции, Николаев 
в устье Южного Буга и Самтредиа в нескольких десятках км от побережья на р. Риони. Все данные 
находятся в свободном доступе в базе данных Global historical climatological network (GHCN), для 
доступа к которой использовалась поисковая система Королевского метеорологического института 
(Нидерланды), также находящаяся в свободном доступе (http://kodac.knmi.nl/kodac/). База данных 
и контроль качества данных при ее формировании описаны в [4, 5]. В качестве стандартного пе
риода для оценивания климатических переменных, характеризующих текущий или современный 
климат, по рекомендации Всемирной метеорологической организации (ВМО) используется пери
од в 30 лет. В настоящее время это 1961 — 1990 гг. Термин «норма» по умолчанию означает 
среднее значение переменной величины именно за указанный период, а отклонение этой вели
чины от «нормы» называют «аномалией».

В соответствии с целями настоящей работы были выбраны и методы исследования исход
ных рядов. Как неоднократно отмечалось в литературе [6, 7 и др.], для исследования корреляци- 
онно-спектральной структуры относительно коротких геофизических временных рядов, к кото
рым относятся температура воздуха и осадки, одним из наиболее эффективных является метод 
наибольшей энтропии. Его описание, включая алгоритмы программ, приведено в [7]. В упомяну
тых работах приведена последовательность анализа и описана математическая его сторона, так 
что в настоящей работе изложение теоретических основ метода опущено.

Основные результаты анализа всех рядов
Т а б л и ц а  1 

Результаты анализа рядов данных

Название станции Среднее СКО
Линейный тренд 

для всего интервала 
наблюдений

Температура воздуха

Сочи 14.1 0.8 —
Туапсе 13.6 1.0 —
Новороссийск 13.1 0.7 —
Феодосия 12.1 1.2 —
Ялта 12.2 1.0 1.0
Николаев 8.9 2.5 —
Одесса 9.4 0.8 2.3
Сулина 8.9 1.1 3.9
Эдирне 13.1 0.6 1.4
Самсун 14.4 0.6 -1 .0
Самтредиа 15.4 1.1 —

Осадки

Сочи 1579 321 —
Новороссийск 816 223 —
Анапа 482 109 149
Ялта 604 168 —
Одесса 420 108 134
Сулина 334 88 -218
Констанца 385 107 —
Эдирне 594 144 —
Самсун 710 125 —
Ризе 2310 354 -448
Самтредиа 1433 258 —
Сухуми 1495 252 —

приведены в табл. 1. Среднегодовое количест
во осадков (второй столбец) вырастает семи
кратно по мере движения с запада на восток 
(ср. ст. Сулина в устье Дуная и ст. Констанца 
на черноморском побережье Румынии со ст. 
Ризе вблизи крайней восточной точки турец
кого побережья). Аналогичным образом с за
пада на восток растет среднегодовая темпера
тура воздуха. Среднеквадратическое отклоне
ние (СКО) рассчитывалось после удаления ли
нейного тренда из тех рядов, где он был 
статистически значим. Повышение температуры 
отмечено на ст. Ялта, Одесса, Сулина и Эдирне, 
понижение — только на ст. Самсун. Рост на 
ст. Сулина на 3.9°С представляется чрезмер
ным, не исключено, что он не связан 
с естественными причинами. За исключением 
двух станций, СКО температуры лежит в пре
делах 0.6— 1.1 °С. Высокие значения СКО 
температуры на ст. Николаев также вряд ли 
обусловлены естественными причинами. СКО 
количества осадков в целом зависит от их 
среднегодового значения, однако их коэффи
циент вариации в целом выше в западной час
ти региона, где климат более континентальный.

Одной из задач настоящей работы была 
необходимость показать, что даже на близко 
расположенных друг к другу станциях, имею
щих сходные географические условия, тенден
ции могут быть различными и что для пони
мания того, что происходит в системе, одних 
среднегодовых характеристик недостаточно.

http://kodac.knmi.nl/kodac/
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Рис. 2. Среднемесячные температуры воздуха на фоне климатической нормы 
в регионе с умеренно теплым климатом и мягкой зимой (ст. Новороссийск)
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Рис. 3. Отклонения среднемесячных температур от климатической нормы 
в регионе с теплым влажным климатом в 2008 г.
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Рис. 4. Отклонения среднемесячных температур от климатической нормы 
в регионе с теплым влажным климатом в 2009 г.
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Покажем это на конкретных примерах. Для сравнения возьмем две станции: Сочи (с теп
лым влажным климатом в соответствии с ГОСТ 16350 — 80) и Новороссийск (умеренно теплый 
климат с мягкой зимой). Выбор станций для сравнения определен еще и тем, что в их районе 
действуют климатические испытательные станции.

На рис. 2 представлены среднемноголетние среднемесячные значения температуры воздуха 
(климатическая норма) и аналогичные значения за 2008 — 2009 гг. для станции Новороссийск.

Несмотря на то что тренд температуры воздуха для станции Новороссийск за более чем 
50-летний период наблюдений статистически незначим, в последние годы наблюдается превы
шение среднемесячных значений относительно климатической нормы в основном за счет летних 
месяцев (до 4°С), что дает превышение среднегодового значения в среднем до 0.5°С. Это, каза
лось бы, не очень хорошо согласуется с выводами, сделанными в докладе ученых Гидрометео
центра РФ [9]. По данным этого доклада, на большей части РФ до 2015 г. ожидается дальнейшее 
повышение температуры воздуха зимой до 1 °С, с некоторыми вариациями в различных регионах 
страны. В летние месяцы потепление будет менее интенсивным и составит в среднем 0.4°С. Это 
в целом доказывает и ситуация в соседнем в Новороссийском регионе Сочи. По всей видимости, 
наблюдаемые различия в близких по географическому положению и другим характеристикам 
районах связаны с местными условиями (орография и т. д.).

Для подобного анализа в сочинском регионе использованы данные 4-х станций, что дало 
более полную картину изменчивости температурного режима (рис. 3, 4).

Анализ данных наблюдений за температурой воздуха в течение последних трех лет на 4-х 
метеорологических станциях Большого Сочи показывает, что в регионе наметилась устойчивая 
тенденция к потеплению в среднем на 0.8°С за год.

Отметим некоторые особенности процесса потепления в регионе с теплым влажным клима
том. Если в 2008 г. оно наблюдалось во все месяцы, кроме января, февраля, мая и июня (в послед
ние два незначительное) (см. рис. 3), то в 2009 г. оно не наблюдается лишь в апреле, мае и авгу
сте (см. рис. 4). Темпы потепления остались на уровне 2008 г. Отметим, что низкие температуры 
последних лет зимы-весны компенсируются более высокими лета-осени.

Кроме того, большое влияние на знак, величину аномалии конкретного года имеет высота 
станции над уровнем моря и ее удаленность от уреза воды.

В переходные периоды года (зима — весна, весна — лето и т. д.) из-за сложных синоптиче
ских процессов, частой смены циклонических и антициклонических условий аномалии темпера
туры не имеют постоянного знака.

В 2008 г. температурные различия от месяца к месяцу четко характеризовали сезоны — 
максимальные значения наблюдались при смене сезонов: зима-весна — на всех станциях выше 
7.5°С; лето-осень — на всех прибрежных станциях до 5°С и осень-зима — на Красной Поляне 
порядка 6°С. В 2009 г. на всех станциях наблюдались два максимума: май-июнь (6.9°С — Крас
ная Поляна; 7.4°С — Лазаревское) и октябрь-ноябрь (6.6°С — Лазаревское и 6.9°С на всех ос
тальных станциях). На наш взгляд, это связано с внутренней перестройкой ряда температуры, 
что нашло свое отражение на гистограммах.

Гистограммы распределения среднесуточной температуры, несмотря на имеющиеся разли
чия в течение года, до 2008 г. представляли собой бимодальное распределение с двумя максиму
мами. К примеру, в 2007 г. эти максимумы для Сочи, Адлера и Лазаревского находились между 
5.1 — 10.0°С и 20.1 — 25.0°С, а для Красной Поляны — 0.1 — 5.0°С и 15.1 — 20.0°С. В 2008 г. 
наблюдается изменение структуры температурных рядов. Их гистограммы постепенно превра
щаются из бимодальных в одномодальные с четко выраженным максимумом для Адлера и Крас
ной Поляны — 15.1 — 20.0°С; для Сочи и Лазаревского — 10.1 — 15.0°С.

В 2009 г. гистограммы снова меняются на бимодальные, что, на наш взгляд, свидетельству
ет о неустойчивости во всей климатической системе региона (рис. 5).

С изменениями температурного и циркуляционного режимов связаны изменения количест
ва осадков.

Одной из основных характеристик климата любого региона являются атмосферные осадки. 
Сведения об их количестве и виде необходимы при планировании и производстве сельскохозяй
ственных работ, при строительстве гидротехнических сооружений, а также для курортных и ле
чебных учреждений, при организации работ на открытом воздухе, при хранении материалов.



-  *?(?/ (? 753

не более 0 j

О 20 40 60 80 100 120 

Я Лазаревское *  Сочи

Рис. 5. Гистограмма распределения среднесуточной температуры воздуха 
в регионе с теплым влажным климатом в 2009 г.
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Рис. 6. Распределение осадков по месяцам года по пунктам наблюдения 
в регионе с теплым влажным климатом в 2009 г.

Географическое положение, орография — сочетание гор, долин, непосредственное сосед
ство теплого моря — все это оказывает существенное влияние на характер атмосферной цирку
ляции, обеспечивающей осадки.

Данные наблюдений за осадками свидетельствуют о том, что в течение XX столетия коли
чество осадков увеличивалось в большей части регионов суши в средних и высоких широтах се
верного полушария и одновременно уменьшалось на большей части субтропиков [8]. Эта обще
мировая тенденция слабо прослеживается (или вообще отсутствует) в прибрежных регионах 
Черного моря. На многих станциях побережья произошло увеличение количества выпавших 
осадков, в основном за счет теплого периода года.

Осадки на территории двух исследуемых районов выпадают в виде дождя (реже снега 
в районе Сочи) и распределяются неравномерно как во времени, так и в пространстве.

В районе Новороссийска примерно половина дней в году с осадками более 0.1 мм (816 мм 
в год), в районе Сочи — 40% (1491 мм в среднем по региону). На рис. 6 представлено распреде
ление осадков по всем пунктам наблюдения.

В течение года, за исключением летних месяцев, осадки на всех станциях распределялись 
достаточно равномерно. Несмотря на различия в географическом положении, высоте над уров
нем моря и другими местными особенностями, гистограммы распределения осадков имеют по
хожую форму и практически не изменяются со временем. Чаще всего выпадают осадки, не пре
вышающие 5 мм слоя за одни сутки, хотя встречаются и ливни свыше 80 мм. В среднем за одни 
сутки выпадало до 40 мм осадков.
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Т а б л и ц а  2

Отклонения сумм выпавших осадков за 2009 г. от климатической нормы

Пункт
наблюдения

Отклонения, мм

Холодный период, 
1, 2, 3,11, 12 месяцы

Теплый период, 
4 — 10 месяцы Год

Новороссийск 44.2 -111.5 -67.3
Адлер 142.8 -107.3 35.5
Красная Поляна 99.4 -238.5 -139.1
Сочи 109.7 4.1 113.8
Лазаревское 93 96.1 192.1

П р и м е ч а н и е .  Минус означает, что величина за 2009 г. меньше климатической
нормы.

Часто для характеристики режима осадков используют данные для холодного (январь — 
март, ноябрь — декабрь) и теплого сезонов года, поскольку циркуляционные факторы, опреде
ляющие осадки, в эти периоды различны (табл. 2).

Дефицит осадков, наблюдающийся в теплое время года, практически полностью компенси
руется превышением количества выпавших осадков в холодный период. Однако в регионе Ново
российска в последние годы постоянно наблюдается дефицит осадков, хотя четкой закономерно
сти по годам пока не обнаружено.

Таким образом, если в температурном режиме ситуация схожа (значительный рост темпе
ратуры холодных сезонов года, но темпы потепления различны), то, в плане осадков существуют 
различия: в районе Сочи климат становится более влажным, в регионе Новороссийска тенденция 
неустойчива (хотя наблюдаются и общие черты —  рост испаряемости при сохранении и даже 
при снижении количества атмосферных осадков за теплый период года).

Согласно оценкам [8], прогнозируется дальнейший рост среднегодового количества осад
ков, преимущественно за счет их увеличения в холодный период года. На большей части РФ бу
дет выпадать осадков на 4 — 6% больше, чем в настоящее время.

Как уже было отмечено, на долговременные тенденции изменений климата накладывается 
естественная изменчивость, обусловленная самой природой климатической системы. На регио
нальном уровне достаточно сложным представляется отделить длительные тренды от междуго- 
дичной или декадной изменчивости, не в последнюю очередь из-за ограниченности рядов инст
рументальных наблюдений. Вполне вероятно, что оценки изменений на ближайшие 10 — 20 лет 
имеет смысл делать, скорее исходя из анализа естественной изменчивости температуры, атмосфер
ной циркуляции и осадков, нежели из проекции глобальных трендов на ограниченный регион.

Режим тепла и осадков над Европой и значительной частью европейской России определяется 
фазой Североатлантического колебания (САК). Положительная фаза САК обуславливает усиление 
западного переноса и увеличение количества осадков над Центральной и Северной Европой и 
одновременно снижение над Южной Европой и Северной Африкой. Черноморское побережье 
находится в зоне влияния САК, хотя картину связи регионального климата с САК можно восста
новить скорее на качественном уровне. Модельные эксперименты прогнозируют усиление по
ложительных тенденций в САК [3] в ближайшие десятилетия. Следовательно, можно ожидать, 
что среднегодовое количество осадков на Черноморском побережье также проявит тенденцию 
роста (что, не исключено, уже происходит).

В настоящее время представляется достаточно проблематичным оценить региональные 
тренды приземной температуры воздуха, в связи с тем что потепление не является пространст
венно-однородным (положительные и отрицательные тренды региональной температуры были 
обсуждены в предыдущих разделах) и проявляется, прежде всего, в высоких широтах. В случае 
роста температуры воздуха в летние месяцы следует ожидать, что отдых в этот период станет 
менее комфортным в юго-западной части побережья из-за сочетания высокой температуры и вы
сокой влажности. Повышение температуры в зимние месяцы приведет к повышению снеговой 
линии, и, следовательно, создаст значительные проблемы для развития зимнего туризма. По всей
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видимости, на Черноморском побережье следует ожидать последствий усиления западного пе
реноса и связанного с ним дальнейшего увеличения количества осадков (прежде всего в зимний 
период). Нельзя исключать того, что усиление зимней циклонической активности в регионе 
явится причиной увеличения частоты особо опасных явлений погоды. Негативный эффект гло
бального потепления к концу столетия следует ожидать в том числе и от повышения уровня моря.

Выводы работы сводятся к следующему.
В большей части исследованных рядов температуры воздуха и осадков нельзя выделить 

статистически значимые линейные тренды.
Устойчивый рост (или снижение) температуры и осадков на некоторых станциях хотя и не 

является значимым в статистическом смысле, однако свидетельствует о соответствующих дол
говременных тенденциях.

Региональные вариации климатических характеристик не обязательно следуют глобальным 
тенденциям. Понимание закономерностей и вероятных перспектив изменений климата Черно
морского побережья играет решающую роль для выработки долговременной стратегии развития 
региона.

Вопросы развития курортов на Черноморском побережье России требуют тщательной 
оценки будущих изменений в окружающей среде, обусловлены ли они глобальными тенденция
ми, если речь идет о сроках 50 — 100 лет, или естественной изменчивостью климата, если речь 
идет о ближайших 10 — 20 годах. Такого рода оценочный долгосрочный прогноз регионального 
климата для разработки сценариев развития региональной экономики и, прежде всего, туринду- 
стрии требует более детального анализа тенденций изменения климатических характеристик в 
Азово-Черноморском регионе и их связи с глобальными процессами, а также дальнейшего ана
лиза изменчивости климатических характеристик, не связанных с глобальными изменениями.
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