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Анализ инструментальных метеонаблюдений и разнообразных косвенных дан

ных свидетельствуют об изменениях глобального климата, масштаб которых лежит в 

пределах десятков-сотен лет. Преобладающая среди исследователей точка зрения со- 

стоиг в том, что рост глобальной приземной температуры воздуха приблизительно на

0.6°С за последние 150 лет [I, 2] обусловлен ростом мировой экономики, который со

провождался увеличивающимися объемами выбросов в атмосферу парниковых газов, 

прежде всего углекислоты [2]. Хотя вывод об антропогенном характере роста гло

бальной температуры является в некоторой степени спекулятивным, сам факт посте

пенного потепления воздуха у поверхности планеты отрицать нельзя. Однако, общая 

тенденция климата к потеплению во-первых, непостоянна, то есть периоды роста 

температуры могут чередоваться с периодами стабилизации и даже снижения, а, во- 

вторых, проявления вариаций климата меняются от региона к региону, и проявляются 

лишь при глобальном или полушарном осреднении [3]. Вариации глобальной темпе

ратуры сопровождаются вариациями других климатических характеристик -  влажно

сти воздуха, количества осадков, экстремальных погодных явлений.

Встречающиеся в настоящее время алармистские тенденции в трактовке со

временных изменений климата, как катастрофических или необратимых, на наш 

взгляд необоснованны. Изменения климата не являются чем-то новым, присущим 

только нашему времени. Многочисленные косвенные свидетельства доинструмен- 

тальной эпохи, в том числе и различные исторические документы, фиксируют отно

сительно теплые и холодные продолжительные промежутки времени, имевшие место 

на протяжении тысячелетий истории цивилизации. Иллюстрацией вековых колебаний 

приземной температуры, имеющих вполне естественные причины, являются и сред

228



невековый оптимум 10-13 веков и т.н. малый ледниковый период 17-19 веков. Тем не 

менее, с фактами климатических изменений необходимо считаться прежде всего для 

разработки стратегических сценариев социально-экономического развития того или 

иного региона в условиях меняющейся окружающей среды.

Рекреационно-ориентированная экономика Черноморского побережья России 

зависит от климатических условий как непосредственно, поскольку именно мягкие 

климатические условия создают предпосылки для ее развития, так и косвенным обра

зом. Имеется в виду, что изменения климатических условий в регионе способно вы

звать изменения прочих природных условий: сокращение площади горного оледене

ния (последнее, впрочем, уже происходит во многих регионах [4], хотя причинно- 

следственная связь с текущими изменениями климата неоднозначна), режим речного 

стока, смену видового состава флоры и фауны в приморских и морских экосистемах, 

что, так или иначе, окажет воздействие на экономике.

Первоначально предполагалось проанализировать данные, полученные только 

на станциях Черноморского побережья Краснодарского края, однако по ходу работы 

ареал исследования был расширен, и охватил максимально возможное и доступное 

количество рядов данных со станций на побережье Черного моря и в близлежащих 

районах.

В настоящем исследовании были использованы ряды среднемесячных значе

ний приземной температуры воздуха и годового количества осадков на станциях, рас

положенных на побережье Черного моря. Исключение составляют ст. Армавир к се

веру от Главного Кавказкого хребта, 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 сис

тема 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 [5, 6]. Количество доступных рядов в базе 

данных намного превышает использованное в настоящей работе, однако на нынеш

нем этапе отбирались ряды или их сегменты длительностью не менее 50 лет и имею

щие минимальное число пропусков наблюдений.

В соответствии с целями настоящей работы, были выбраны методы исследова
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ния исходных рядов. Как неоднократно отмечалось в литературе [7, 8 и др.] для ис

следования корреляционно-спектральной структуры относительно коротких геофизи

ческих временных рядов, к которым относятся температура воздуха и осадки, одним 

из наиболее эффективных является метод наибольшей энтропии. Его описание, вклю

чая алгоритмы программ приведены в [9]. Метод неоднократно использовался в тече

ние последних нескольких лет для анализа рядов температуры, индексов атмосферной 

циркуляции и баланса массы горных ледников [3, 4, 9, 10]. В упомянутых работах 

приведена последовательность анализа и описана математическая его сторона, так что 

в настоящей работе изложение теоретических основ метода опущены.

Основные результаты авторегрессионного анализа всех рядов приведены в 

табл. 2. Станции (кроме ст. Армавир) показаны в порядке, соответствующем движе

нию вдоль побережья Черного моря против часовой стрелки, начиная от Сочи. Сред

негодовое количество осадков (второй столбец) вырастает семикратно по мере дви

жения с запада на восток (ср. ст. Сулина в устье Дуная и ст. Констанца на черномор

ском побережье Румынии со ст. Ризе вблизи крайней восточной точки турецкого по

бережья). Аналогичным образом, с запада на восток растет среднегодовая температу

ра воздуха. Среднеквадратическое отклонение (с.к.о., третий столбец) рассчитывалось 

после удаления линейного 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 чрезмерным, не ис

ключено, что он не связан с естественными причинами. За исключением двух станций 

с.к.о. температуры лежит в пределах 0.6-1.1 “С. Высокие значения с.к.о. температуры 

на ст. Армавир и ст. Николаев также вряд ли обусловлены естественными причинами. 

С.к.о. количества осадков в целом зависит от их среднегодового значения, однако их 

коэффициент вариации в целом выше в западной части региона, где климат более 

континентальный.

Следует обратить внимание на то, что значения, как температуры, так и осад

ков в смежные годы очень слабо коррелированны между собой. Об этом свидетельст

вуют данные в последнем столбце таблицы 1.
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Таблица 1 - Результаты анализа рядов данных. Примечания: (1) средне
квадратическое отклонение; (2) линейный тренд для всего интервала наблюде
ний; (3) оптимальный порядок авторегрессии; (4) автокорреляции смежных пет

Название

станции

Сред

нее
С.к.0. 1 Ин гегр. тренд 2 Мор,’ □ |4

Температура воздуха

Армавир 10.2 2.0 - 0 -0.06

Сочи 14.1 0.8 - 3 0.14

Туапсе 13.6 1.0 - 0 0.07

Феодосия 12.1 1.2 - 0 -0.01

Ялта 12.2 1.0 1.0 0 0.13

Николаев 8.9 2.5 - 0 -0.02

Одесса 9.4 0.8 2.3 0 0.09

Сулина 8.9 1.1 3.9 0 0.08

Эдирне 13.1 0.6 1.4 0 -0.10

Самсун 14.4 0.6 -1.0 0 -0.24

Самтредиа 15.4 1.1 - 0 -0.08

Осадки

Сочи 1579 321 - 4 0.10

Анапа 482 109 149 0 0.05

Ялта 604 168 - 2 0.08

Одесса 420 108 134 0 -0.37

Сулина 334 88 -218 0 0.01

Констатнца 385 107 - - -0.03

Эдирне 594 144 - 0 0.05

Самсун 710 125 - 0 0.12

Ризе 2310 354 -448 10 -0.04

Самтредиа 1433 258 - 6 -0.16

Сухуми 1495 252 - 0 -0.03

За исключением ст. Сочи, Ялта, Ризе и Самтредиа ряды осадков оптимально
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аппроксимируются АР моделями нулевого порядка, т.е. представляют собой некорре

лированные и, следовательно, статистически непредсказуемые колебания, или белый 

шум. Отличительно чертой функций спектральной плотности в тех случаях, когда по

рядок отличался от нулевого (рисунок 1), является медленное убывание энерии коле

баний с ростом частоты (ст. Сочи) или почти равномерное ее распределение (ст. Ялта) 

со слабой концентрацией около периода 2.5 года (ст. Самтредиа и Ризе, во втором 

случае, впрочем, пик статичтически незначим) и 9 лет (ст. Ризе).

Рисунок 1 - Спектральные плотности среднегодового количества осадков 
(сплошные линии) и их 90% доверительные интервалы (пунктир). Верти

кальные оси -  безразмерные, в логарифмических координатах. Горизонталь
ные оси -  частота, циклов в год.

Среди порядков АР моделей температурных рядов лишь порядок АР модели 

ряда ст. Сочи отличен от нулевого (таблица 1), можно говорить о почти равномерном 

распределении энергии междугодичных колебаний вплоть до периода ~3 года. В вы

сокочастотной области энергия колебаний постепенно снижается.

232



Результаты скользящего авторегрессионного анализа

Изменения во времени средних значений и с.к.о. для рядов, длиннее 70 лет по

казаны на рисунках 2-3 (ширина временного окна 50 лет). Устойчивый (на протяже

нии всей длины ряда) рост температуры отмечен на ст. Ялта, Одесса и Сулина. 

Вплоть до начала 1960-х годов росла температура на ст. Николаев. В Туапсе и Феодо

сии с конца 1950-х годов наметилась, по видимому, тенденция к снижению темпера

туры.

В Сочи после роста температуры в начале прошлого века, с 1930-х по 1970-е 

годы температура постепенно снижалась, однако с конца 1970-х наметилась тенден

ция к повышению температуры. Отметим, однако, что самым теплым за последние 10 

лет был 1998 г. (15.1 °С), самым холодным 2003 г. (14.1 °С). Таким образом, разброс 

значений в течение десятилетия составил 1 °С. Отметим, что в том самом холодном за 

последнее десятилетие году температура была равна средней за период 1885-2006 г., а 

в самом теплом превысило средний уровень плюс с.к.о.

За последние 80-90 лет в Сочи выросло количество осадков, хотя их рост со

поставим с с.к.0. междугодичных колебаний и, таким образом, не выходит за пределы 

статистической погрешности. Тем не менее, отметим, что самым влажным за послед

ние 10 лет был 2001 г. (1984 мм, что выше среднего за 1885-2006 гг. уровня плюс 

с.к.о.). Из десяти последних лет в течение семи осадков выпадало выше среднего 

многолетнего значения, правда, за пределы с.к.о. это количество вышло только одна

жды. Таким образом, о статистически значимом увеличении количества осадков (как 

и температуры воздуха) на ст. Сочи говорить преждевременно, хотя безусловно тен

денции последнего десятилетия заставляют задуматься о потенциальных сдвигах в 

климатическом режиме.

Аналогичные ст. Сочи тенденции в изменении количества осадков отмечаются 

на ст. Одесса и Анапа (на этих станциях рост количества осадков статистически зна

чим, таблица 1), менее выражен рост на ст. Сухуми и ст. Констанца. Постоянное сни

жение в течение всего периода наблюдений (в результате статистически значимое) 

отмечено для ст. Сулина и ст. Ризе, находящихся, что характерно, на противополож

ных берегах Черного моря.
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Рисунок 2 - Скользящие средние (сплошные линии, левые оси) и среднеквадра
тические отклонения (пунктир, правые оси) приземной температуры воздуха, 
*С Период осреднения 50 лет. Значения на графике соответствуют году сере

дины интервала осреднения. Горизонтальная ось -  время (годы).
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Рисунок 3 - Скользящие средние (сплошные линии, левые оси) и среднеквадра
тические отклонения (пунктир, правые оси) годового количества осадков, мм. 
Период осреднения 50 лет. Значения на графике соответствуют году середины 

интервала осреднения. Горизонтальная ось -  время (годы).
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Автокорреляции при одношаговом упреждении (или автокорреляции смежных 

лет) указывают на вероятность смены знака аномалии в двух последующих годах. Ес

ли корреляция положительная, то вероятность сохранения знака аномалии выше, и 

наоборот. Эти характеристики, очевидно, практически не меняются при изменении 

ширины окна В случае температуры воздуха это строго положительные значения для 

первой половины ряды, строго отрицательные в течение почти всей второй половины, 

и смена на положительные значения в конце ряда. В случае осадков это отрицатель

ные значения на протяжении почти всей длины ряда. Таким образом, если режим 

температурной изменчивости меняется со временем (вероятность появления относи

тельно теплых и относительно холодных лет насколько можно судить, периодически 

меняется), то режим изменчивости осадков почти постоянен (за относительно более 

влажным годом с большей вероятностью последует более сухой, чем повторится от

носительно более влажный).

Идентификация и интерпретация текущих изменений климатических характе

ристик в относительно небольшом регионе, а тем более прогноз таких изменений (хо

тя бы и качественный) требует значительных усилий и, что более важно, наличия как 

можно большего количества данных 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 направленностью изменения 

климата планеты.

Современные климатические изменения и сценарии этих изменений в будущем 

разработаны в отчетах Межправительственной комиссии по климатическим измене

ниям (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), которая была организована в 

1988 совместным решением Всемирной Метеорологической Организацией и UNEP 

(United Nations Environment Programme). Сопоставление выводов предпоследнего от

чета 2001 г. [1} и последнего отчета 2007 г. [2] свидетельствует о том, что оценки экс

пертов IPCC сместились в сторону большего влияния хозяйственной деятельности на 

климат Земли, Это влияние, по их мнению, связанно, прежде всего, с растущей эмис

сией парниковых газов. Эксперты с большей уверенностью говорят о том, что совре

менное глобальное потепление является следствием экономической деятельности, 

нежели следствием естественных причин. Согласно [2], повышение средней призем
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ной температуры и уровня моря будет продолжаться в течение столетий даже в слу

чае стабилизации эмиссии парниковых газов. К 2100 г прогнозируется повышение 

среднегодовой приземной глобально-осредненной температуры воздуха на 1.8-4 °С, а 

уровня моря на 28-43 см в зависимости от сценария эмиссии. Таким образом, соглас

но выводам экспертов LPCC, человечеству предстоит жить в «теплеющем» окружении 

и столкнуться в будущем с серьезными трудностями, обусловленными глобальными 

изменениями в окружающей среде. Изменения климата неизбежно будут причиной 

масштабных изменений в в экосистемах планеты, а также приведут к необходимости 

перестраивать экономику многих стран, приспосабливая ее к новым природным усло

виям.

Хотя механизмы, управляющие вариациями климата до сих пор недостаточно 

изучены, а выводы относительно глобального потепления, сделанные на основе чис

ленных экспериментов с математическими моделями, могут быть подвергнуты кри

тике, рост концентрации двуокиси углерода в атмосфере бесспорен. Сегодня она пре

вышает максимальный уровень, зафиксированный в антарктических ледовых кернах, 

во всяком случае в течение последних 420 тыс. лет (8). Следствием его, помимо уве

личения притока инфракрасного тепла будет, по-видимому, интенсификация биоло

гических циклов, и, как ни парадоксально, увеличение урожайности.

Как уже было отмечено, на долговременные тенденции изменений климата на

кладывается естественная изменчивость, обусловленная самой природой климатиче

ской системы. На региональном уровне достаточно сложным представляется отделить 

длительные тренды от междугодичной или декадной изменчивости не в последнюю 

очередь из-за ограниченности рядов инструментальных наблюдений. Вполне вероят

но, что оценки изменений на ближайшие 10-20 лет имеет смысл делать, исходя из 

анализа естественной изменчивости температуры, атмосферной циркуляции и осад

ков, нежели из проекции глобальных трендов на ограниченный регион.

Режим тепла и осадков над Европой и значительной частью европейской Рос

сии определяются фазой Североатлантического колебания (САК). Положительная фа- 

m САК обуславливает усиление западного переноса и увеличение количества осадков 

над Центральной и Северной Европой и одновременно снижение над Южной Евро

пой и Северной Африкой. В случае положительной фазы картина меняется на обрат

ную. Черноморское побережье находится в зоне влияния САК, хотя картину связи ре
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гионального климата с САК можно восстановить скорее на качественном уровне. Так, 

зима 2006/2007 гг. характеризуется аномально высоким положительным значением 

индекса САК (http://www.cru.uea.ac.uk/~tirno/projpages/nao_update.htm) и одновремен

но, что является крайне важным дли Черноморского побережья России, повышенным 

приблизительно на четверть относительно климатической нормы количеством осад

ков. Модельные эксперименты прогнозируют усиление положительных тенденций в 

САК [11] в ближайшие десятилетия. Следовательно, можно ожидать, что среднегодо

вое количество осадков на Черноморском побережье также проявит тенденцию роста, 

(что, не исключено, уже и происходит.

В более длительной перспективе последствия глобальных изменений климата в 

трактовке IPCC вероятнее всего в той или иной степени затронут Черноморское побе

режье России. В настоящее время представляется достаточно проблематичным оце

нить региональные тренды приземной температуры воздуха, в связи с тем, что потеп

ление не является пространственно-однородным (положительные и отрицательные 

тренды регионально температуры были обсуждены в предыдущих разделах) и прояв

ляется, прежде всего, в высоких широтах. В случае роста температуры воздуха в лет

ние месяцы следует ожидать, что отдых в этот период станет менее комфортным в 

юго-западной части побережья из-за сочетания высокой температуры и высокой 

влажности. Повышение температуры в зимние месяцы приведет к повышению снего

вой линии, и, следовательно, создаст значительные проблемы для развития зимнего 

туризма По всей видимости, на Черноморском побережье следует ожидать последст

вий усиления западного переноса и связанного с ним дальнейшего увеличения коли

чества 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 глобального потепления к концу 

столетия следует ожидать в том числе и от повышения уровня моря.

Выводы работы сводятся к следующему:

1. В большей части исследованных рядов температуры воздуха и осадков нельзя 

выделить статистически значимые линейные тренды;

2. Устойчивый рост (или снижение) температуры и осадков на некоторых станциях, 

хотя и не является значимым в статистическом смысле, однако, свидетельствует о
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соответствующих долговременных тенденциях;

3. Большинство рядов (но не их отдельных перекрывающихся сегментов) 

аппроксимируются моделями белого шума, при этом отдельные их сегменты 

могут быть аппроксимированы АР моделями, порядок которых отличен от 

нулевого.

4. Региональные вариации климатических характеристик не обязательно следуют 

глобальным тенденциям. Понимание закономерностей и вероятных перспектив 

изменений климата Черноморского побережья играет решающую роль для 

выработки долговременной стратегии развития региона.

5. Вопросы развития курортов на Черноморском побережье России требуют 

тщательной оценки будущих изменений в окружающей среде, обусловлены ли они 

глобальными тенденциями, 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 туриндустрии 

требует более детального анализа тенденций изменения климатических 

характеристик в Азово-Черноморском регионе и их связи с глобальными 

процессами, а также дальнейшего анализа изменчивости климатических 

характеристик, не связанных с глобальными изменениями.
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ БЕРЕГОЗАЩИТЫ МОРСКОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ БОЛЬШОГО СОЧИ 

Рыбка В. Г. (УБПР,г. Сочи)

В связи с распадом СССР Черноморское побережье России Краснодарского 

края осталось единственным и наиболее ценным для всех видов отдыха: курортного, 

туризма и водного. Основным видом отдыха является солнце, море и пляж. К сожале

нию, пляжевая полоса с каждым годом становится все уже и уже, и не может соответ

ствовать санитарным нормам на одного отдыхающего.

Источником пляжеобразующего материала на Черноморском побережье явля

ется твердый сток рек, впадающих в море. Но в связи с зарегулированием русел рек, 

изъятием с них галечно-гравийного материала на строительные и другие хозяйствен

ные цели объем твердого стока рек значительно сократился.
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