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Р43ВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
РОССИИ

О УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕ- 
ЬЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕ- 

ОСЯ КЛИМАТА

Рекреационная специализаци экономики Черноморского побе- 
жья Краснодарского края диктует особый подход к разработке дол

госрочной стратегии развития региона с учетом климатических изме
нений. Существенная составляющая рекреационной экономики -  ту
ризм -  в отличие от многих других отраслей не приводит к истоще
нию природных ресурсов [1], и это обстоятельство является большим 
преимуществом Черноморского побережья, в значительной степени 
упрощая разработку системы природоохранной стратегии. Геополи
тическое положение Юга России как части европейского и азиатского 
континентов -  один из факторов, потенциально привлекательных для 
туристов всего мира. При всех своих нерешенных проблемах и не
достатках Черноморское побережье России можно рассматривать как 
территорию, чрезвычайно выгодную для инвестиций в туристскую 
(шире - рекреационную) сферу экономики. В Краснодарском крае 
разработана и реально воплощается в жизнь концепция развития рек
реационного потенциала [2]. Ее целью является формирование усло
вий для создания современного, конкурентоспособного и высокоэф
фективного санаторно-курортного и туристского комплекса на терри
тории края в целом и Черноморском побережье в частности. Так це
лями программы являются развитие инфраструктуры города Сочи и 
создание условий для формирования первого горноклиматического 
курорта мирового уровня. Заметим, что ни упомянутая выше концеп
ция, ни иные документы не рассматривают проблему регионального 
развития под углом потенциальных последсвий климатических изме
нений.

Научные исследования свидетельствуют о том, что экологиче
ские системы и социально-экономическая структура современного 
общества чувствительны к изменениям климата, включая как его ве
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личину, так и темпы, а также к изменениям в изменчивости климиц
[3]. Изменение климата является значительной дополнительной in - 
грузкой на те системы, которые уже испытывают на себе негативные 
последствия увеличения спроса на ресурсы и нерациональной при»* 
т и к и  управления и загрязнения. Эти последствия в отдельных случая» 
могут быть равны или даже превышать последствия изменения кли 
мата в локальном масштабе. Однако с точки зрения глобальной д и н а 

м и к и  эколого-экономических систем изменения климата и местнш 
антропогенные нагрузки, не связанные с увеличением выбросов пар 
никовых газов (ПГ) в атмосферу, будут накладываться друг на дру| а 
Идентификация и интерпретация текущих изменений климатических 
характеристик в относительно небольшом регионе, а тем более про 
гноз таких изменений (хотя бы и качественный) требует значитель
ных усилий и, что более важно, наличия как можно большего количе
ства данных наблюдений, которые позволили бы отделить влиятк 
местных факторов, определяющих режим климатической изменчиво
сти от факторов глобальных, а также отделить естественную состав
ляющую изменчивости от долговременных тенденций, обусловлен 
ных общей направленностью изменения климата.

Существуют значительные неопределенности в количественных 
оценках того, как будут протекать возможные климатические изме
нения и какое влияние они окажут на экосистемы, экономическую 
деятельность и социальные процессы в разных странах и регионах
[4]. Текущие и будущие изменения климата создают ряд проблем дли 
безопасности Российской Федерации, которые не могут быть прож - 
норированы без ущерба для развития страны и устойчивости ее эко 
номики и социальной структуры. Последствия изменений климаи 
отражаются в сложном взаимодействии экологических, экономиче
ских, политических, социальных и технологических процессов. В ре
зультате, принятие решений на всех уровнях власти -  от муници
пального до государства в целом, направленных на адаптацию к кли
матическим изменениям и смягчение их последствий, должно осуще
ствляться в условиях значительных неопределенностей [4].
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В работе мы опирались на последний отчет Межправительст
венной группы по изменениям климата (МГЭИК*). МГЭИК была ор
ганизована в 1988 совместным решением Всемирной Метеорологиче
ской Организацией (WMO) и UNEP (United Nations Environment Pro
gramme). Начиная с 1990 года IPCC регулярно готовит отчеты, в ко
торых представлены выводы ведущих экспертов в различных облас
тях наук о Земле о текущих изменениях климата, о наиболее вероят
ных сценариях этих изменений в обозримом будущем, о последстви
ях хозяйственной деятельности для климата планеты, о потенциаль
ном влиянии этих изменений на экономику, а также даются общие 
рекомендации, имеющие целью смягчение (митигацию) последствий 
глиматических изменений для социальной-экономической структуры 
современного общества. Отчеты МГЭИК основаны на тщательном 
анализе данных инструментальных метеорологических наблюдений, 
реконструированных палеоданных (из ледяных кернов, морских и 
озерных донных осадков, древесных колец и мн. др.) и результатах 
математического моделирования. Они отражают мнение подавляю
щего числа специалистов относительно изменения климата в про
шлом и его механизмов и выводы относительно изменения климата в 
будущем. Сопоставление выводов предпоследнего отчета 2001 г. и 
последнего отчета 2007 г. [3] свидетельствует о том, что оценки экс
пертов сместились в сторону признания большего влияния антропо
генной деятельности на климат Земли. Это влияние связанно, прежде 
всего, с растущей эмиссией парниковых газов в атмосферу планеты. 
Эксперты в настоящее время более склонны считать, что рост при
земной температуры в течение последних полутора сотен лет являет
ся следствием экономической деятельности, нежели следствием есте
ственных причин. Если быть более точным, анотропогенный рост 
приземной температуры воздуха (и связанный с ним изменения гло
бальной циркуляции атмосферы и ряд других эффектов) обусловлен

'  IPCC -  Intergovernmental Panel on Climate Change
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по большей части антропогенной деятельностью и накладывается на 
естественную изменчивость климата.

В «Стратегии социально-экономического развития Красин 
дарского края» [2] наряду с вероятными изменениями глобальной 
температуры в соответствии с различными сценариями роста III и 
атмосфере приводятся также и прогнозы региональных изменении 
приземной температуры и количества осадков. Эти прогнозы также 
были использованы нами в настоящем исследовании. Выводы [2] бы» 
ли конкретизированы для территории России в работе отечественных 
ученых [1, 5-7]. Настоящее исследование дополняет и развивает им 
работы, в которых перспективы глобальных изменений климата рас
смотрены с точки зрения их влияния на природу и хозяйство россий
ских регионов. Оценка надежности прогнозов приземной темпера! > 
ры воздуха на отдельных метеорологических станциях была сделана > 
использованием аппарата искусственных нейронных сетей (ИНС) с 
учетом проведенного ранее статистического анализа рядов наблюде
ний и в соответствии со сценариями изменеия глобального климата.

10.1 Оценки будущих изменений глобального климата соглас
но МГЭИК

Изменения климата не являются чем-то новым, присущим толь 
ко нашему времени. Многочисленные косвенные свидетельства до- 
инструментальной эпохи, в том числе и различные исторические до
кументы, фиксируют относительно теплые и холодные эпохи, имен 
шие место на протяжении тысячелетий истории цивилизаций. Иллю
страцией вековых колебаний приземной температуры, имеющих 
вполне естественные причины, являются и средневековый оптимум 
10-13 веков и т.н. малый ледниковый период 16-19 веков. Палеоре
конструкции подтверждают масштабные колебания температуры м 
плейстоцене с амплитудой 12-17 °С и колебаний уровня моря с ам
плитудой 130-140 м. Так, исследование ледяных кернов позволило 
восстановить с довольно большой точностью колебания температуры 
воздуха на протяжении последних 120 тыс. лет (Гренландский ледии-

392



РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
РОССИИ

ковый щит) и 740 тыс. лет (Антарктический ледниковый щит) [5 и 
мн. др.]. Установлено, что температура в течение четырех межледни- 
ковий, предшествующих нынешнему, была выше современной. В те
чение голоцена (последние 10 тыс. лет) температура не оставалась 
постоянной, и неоднократно превышала современную [6, 7]. Уровень 
моря в течение межледниковья, предшествующего нынешнему (120- 
130 тыс. лет назад), превышал современный на 6 м [8]. В ледяных 
кернах Гренландии зафиксированы резкие, до 5-8 °С градусов в тече
ние 30-40 лет, положительные и отрицательные скачки приземной 
температуры воздуха природа которых до конца неясна [12]. Ампли
туда и скорость этих явлений несопоставимы с современными (по
вышения температуры на 0.74 °С за период 1906-2005 гг. [3]), однако 
верхний предел прогнозируемого IPCC повышения температуры в 
течение грядущих ста лет приближаются к характерному масштабу 
быстрых скачков температуры согласно [9].

Заметим, что скачкообразные колебаний температуры в про
шлом заставляют посмотреть на проблему потепления с иной точки 
зрения и задуматься о нелинейном характере потенциальных измене
ний климата и о существовании пороговых воздействий на систему, 
которые действительно способны вызвать катастрофические послед
ствия.

Хотя механизмы, управляющие вариациями климата до сих пор 
недостаточно изучены, а выводы относительно глобального потепле
ния, сделанные на основе численных экспериментов с математиче
скими моделями, могут быть подвергнуты критике [10], рост концен
трации двуокиси углерода в атмосфере бесспорен. Сегодня она на
много превышает максимальный уровень, зафиксированный в ан
тарктических ледовых кернах, во всяком случае, в течение последних 
420 тыс. лет [3].

Рост концентрации в атмосфере углекислого газа и других ГТГ 
играет ключевую роль в прогнозируемых климатических изменениях. 
Для формализации прогнозов и создания отправной точки для мате
матического моделирования изменения климата в будущем в [3]
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предложен ряд сценариев развития современного общества, которые 
определяют динамику эмиссии ПГ. Эмиссия ПГ обычно выражается н 
эквивалентном по своему воздействию на теплообменные процессы в 
атмосфере количеству выбрасываемого углекислого газа. Характери
стика всех сценариев кратко дана в таблице 1. Сценарии сгруппиро
ваны в четыре сценарные группы (A l, А2, В1, В2), в которых рас- 
смагриваются альтернативные пути развития, охватывающие широ
кий диапазон демографических, экономических и технологических 
движущих факторов и выбросов в атмосферу ПГ. Отдельно представ
ленный сценарий, который был нами обозначен как сценарий С. 
предполагает, что уровень выбросов ПГ остается на на современном 
уровне в течение всего XXI века, иными словами оценки климатиче
ских изменений согласно сценарию С отражают инерцию климатиче
ской системы планеты. Во всех сценариях предполагалось, что поли
тика относительно выбросов ПГ остается неизменной. Вероятность 
реализации того или иного сценария экспертами МГЭИК не рассмаг 
ривалась.

Соответствующие каждому из сценариев темпы эмиссии ПГ (в 
СОг -  эквиваленте) показаны на рисунке 1. Возможные изменении 
климата в будущем были рассчитаны с помощью математических 
моделей для сценариев, описанных в таблице 1. К 2100 году прогно
зируется повышение среднегодовой приземной глобально 
осредненной температуры воздуха на 0.6-4.0 °С, а уровня моря на IX 
59 см по сравнению со средним за двадцатилетие 1980-1999 гг в зави 
симости от сценария эмиссии (таблица 2). Таким образом, согласно 
выводам экспертов IPCC, человечеству предстоит жить в «теплею 
щем» окружении и столкнуться в будущем с серьезными трудное i и 
ми, обусловленными глобальными изменениями в окружающей сре 
де. Основываясь на анализе данных инструментальных наблюдений м 
многочисленных расчетах с помощью физико-математических мод* 
лей климата, авторы доклада МГЭИГ отмечают: «Существует очень 
большая вероятность (более 90%), что только рост антропогенны»
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парниковых газов вызвал глобальное потепление, начиная со второй 
половины XX века.

Наблюдаемое глобальное потепление атмосферы и океана, а 
также одновременное уменьшение массы ледников в различных ре
гионах земного шара приводят к выводу, что очень маловероятно 
(менее 5%), чтобы глобальное изменение климата второй половины 
XX века было вызвано только естественной изменчивостью климати
ческой системы». Средняя глобальная температура продолжает уве
личиваться, и за последние сто лет (1906—2005 гг.) она выросла на 
0.74±0.18°С. Средняя скорость потепления, рассчитанная для послед
них 50 лет (0.13±0.03°С за 10 лет), в два с половиной раза больше, 
чем та же величина, рассчитанная для последних ста лет, и это хоро
шо согласуется с расчетами по климатическим моделям, которые 
учитывают известный рост парниковых газов в атмосфере [3].
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Таблица 1 - Сценарии мирового развития согласно /3/

Сценарий
Экономический
рост

Рост
населения

Новые
технологии

Особые характсристи»и

С

«Неизменный
мир»

Выбросы ПГ зафиксированы на уровне конца XX века

А1 Быстрый

Быстрый; 
максимум в 
середине 
XXI века

Быстрое и
эффективное
внедрение

А 1F 1: интенсивное ис
пользование минералы** 
го топлива

А ГГ: ископаемое гопнии* 
не используется

А1В: баланс по всем и** 
точникам

В1

«Конвергентный
мир»

Более быстрый, 
чем в А1. 
Опережающее 
развитие сферы 
обслуживания

Тот же, что 
и в AI

Тот же, что и в
AI.
Опережающее 
развитие 
информационн 
ых технологий

В2 Более медлен
ный, чем в А1.

Более мед
ленный, чем 
в А1

Более медлен
ное, чем в А1.

Локальные решения щ«» 
блемы экономически*, 
социальной и эколош"» 
ской устойчивости.

А2

«Неоднородный
мир»

Медленный Высокий
темп

Медленный 
технологичес
кий прогресс

Наиболее сильный рост температуры ожидается в случае рал и 
зации сценариев А2 и A1F1 (рисунок 2), т.е. в случаях, когда в эконо
мической структуре современного мира не произойдет значительных 
изменений в сторону внедрения технологий, которые бы позволили 
сократить потребление минеральных ресурсов. Парадокс состой! и 
том, что повышение средней приземной температуры и уровня мор» 
будет продолжаться в течение столетий даже в случае стабилизации 
эмиссии парниковых газов. Изменения климата неизбежно буду» 
причиной масштабных изменений в экосистемах планеты, а так*»
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приведут к необходимости перестраивать экономику многих стран, 
приспосабливая ее к новым природным условиям [4].
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Рисунок 1 — Гповальные выбросы П Г  (гигатонны СО2 — эквивалент а в год, 

вертикальная ось) согласно различным  сценариям м ирового развит ия до 2100 г 

(горизонтальная ось - время) /2 /  кроме сценария С. Серым цветом показана об

ласт ь Н0%-ной вероятност и реализации по всем сценариям , пунктиром -  об

ласт ь 100% - ной вероятности.

Таблица 2 - Проекции глобального среднего потепления приземного слоя воздуха и 

повышения уровня моря в конце XXI века /3/

Сцена

рий

Повышение температуры, 

"С

Повышение уровня 

моря, м

Оцен

ка
Диапазон Диапазон

С 0,6 0,3-0,9 Нет даных

В1 1,8 1,1-2,9 0,18-0,38

A1T 2,4 1,4-3,8 0,20-0,45

В2 2,4 1,4-3,8 0,20-0,43

А1В 2,8 1,7-4,4 0,21-0,48

А2 3,4 2,0-5,4 0,23-0,51

A1F1 4,0 2,4-6,4 0,26-0,59
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Некоторые эксперты не исключают возникновение конфликтен 
на региональном уровне, в том числе вооруженных в частности из-за 
борьбы за ресурсы (пресную воду, месторождения углеводородов на 
шельфе и др. [4, 11-13J), доступ к торговым путям (из-за таяния арк 
тических льдов становится возможен морской проход в Северном 
Ледовитом океане из Европы в Америку [4, 11]).

Рисунок 2 -  М улыпимоделъные глобальные средние значения приземной 

температуры воздуха (относительно среднего за период 1980-1999 гг) для сцена

риев А2, А1В, К1 и С /2]. Столбики справа обозначают наилучшую оценку и веро

ят ный диапазон изменения температуры для всех сценариев из таблицы 1. Но 

вертикальной оси дана температура воздуха °С, по горизонт альной оси  -  время.
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10.2 Оценка будущих изменений режима температуры и 
осадков в Азово-Черноморском регионе и их сопоставление их с 
различными сценариями изменений климата

Изменения климата в регионах могут сильно отличаться от гло
бального среднего значения. Эти долгосрочные, крупномасштабные, 
вызванные деятельностью человека изменения, будут взаимодейство
вать с естественной изменчивостью во временных масштабах от су
ток до десятилетий и, соответственно, влиять на социально- 
экономическое благосостояние человечества.

Региональные оценки изменений климата даны в отчете IPCC 
только для крупных территорий [3]. В таблице 1 приведены проекции 
приземной температуры воздуха и среднегодового количества осад
ков для Черноморского региона для 2020-2029 гг. и 2090-2099 гг. (по 
отношению к 1980-1999 гг.), которые приведены на соответствующих 
картах в [3], и которые были получены в результате осреднения по 
ансамблю результатов моделирования климатической системы на мо
делях общей циркуляции атмосферы и океана.

Таблица 3 -  ожидаемые и зменения в соответствии с различными сценариями выбросов 
ПГ среднегодовых значений температуры (°С) воздуха и количества осадков (только для 
сценария Л1В) в черноморском регионе в период 2020-2029 (только для температуры) и 

2090-2099 относительно периода 1980-1999 (по материалам / 3J).

Период
В1 А1В А2

Т-ра, 'С Т-ра, "С Осадки Т-ра, "С

2020-2029 1-1,5 1-1,5 Нет данных 1-1,5

2090-2099 2-2,5" 3-3,5
Зима: рост на 5-10% 

Лето: снижение на >20%
3,5-4

Средние темпы глобального потепления будут, вероятно, выше 
чем любые из наблюдавшихся за последние 10 тыс. лет, хотя для ре
альных годовых десятилетних темпов будет характерна значительная
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естественная изменчивость, обусловленная, например, особенностя
ми режима атмосферной циркуляции [14-16]. Изменения климата в 
регионах могут сильно отличаться от глобального среднего значения. 
Эти долгосрочные, крупномасштабные вызванные деятельностью че
ловека изменения, будут взаимодействовать с естественной изменчи
востью во временных масштабах от суток до десятилетий и соответ
ственно влиять на социально-экономическое благосостояние челове
чества. Возможные местные воздействия климата, которые могут 
явиться результатом неожиданных явлений, например вызванного 
изменением климата изменения структуры потоков морских течений, 
таких, как Гольфстрим, во внимание не принимаются, поскольку в 
настоящее время невозможно предсказать такие изменения с доста
точной степенью достоверности [3, 17-19]. Надежность оценок изме
нений регионального климата на основе численного моделирования 
вызывает сомнения некоторых специалистов. В частности, К.Я. Кон
дратьев отмечает «Что касается прогнозов регионального климата, то 
они все еще не обладают статистической достоверностью, т.е. не за
служивают доверия» [10].

Помимо оценок глобальных изменений в [3] приводятся оценки 
возможных изменений в крупных регионах мира. Как уже было упо
мянуто выше, прогнозы климатических изменений целесообразно 
строить для больших регионов, поскольку с уменьшением простран
ственного масштаба падает надежность прогноза. В частности, в со
ответствии с выводами [3] ожидается, что изменения климата усилит 
в Европе региональные различия в обеспеченности природными ре
сурсами. Негативные последствия будут включать риск сильных па
водков, более частые затопления прибрежных областей, увеличение 
частоты штормов и, как следствие этого, усиление эрозии. В горных 
районах будет продолжаться отступление ледников, сокращение 
площади снежного покрова. Заметим, что одним из следствий по
следнего будет сокращение масштабов зимнего туризма. Другим не
маловажным последствием будет сокращение биоразнообразия. И 
Южной Европе повышение температуры и сокращение количества
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осадков (или изменение их режима) усилит тенденцию к засушливо
сти, вызовет сокращение водообеспеченности и гидроэнергетическо
го потенциала, приведет к снижению продуктивности сельского хо
зяйства, повысит пожароопасность, а также риск для здоровья насе
ления вследствие высоких летних температур, будет причиной нега
тивных тенденций в развитии летнего туризма.

Потепление на территории России в первые 40-50 лет будет 
слабо зависеть от конкретного сценария эмиссии ПГ, поскольку в на
чале XXI века они незначительно отличаются между собой [17-19]. 
Скорость потепления в эти годы будет определяться ранее накоплен
ными в атмосфере ПГ. В климатической системе уже сформировался 
неравновесный радиационный режим, и адаптация климата к любому 
новому состоянию потребует нескольких десятков лет. Уменьшение 
или увеличение скорости роста парниковых газов в ближайшие 50 лет 
не отразится значимо на скорости потепления [17-19]. Согласно рас
четам, проведенным в ГТО им. Воейкова в соответствии с умеренным 
сценарием В2, среднегодовая температура в целом по России повы
сится в 2091-2100 году на 3.1-3.9 °С по отношению к периоду 1991-
2000 гг. [17].

Выделим те тенденции в изменении климата России, которые 
имет отношение к интересующему нас региону, а также те негатив
ные последствия, которые будут с ним связаны.

В летний сезон на юге Европейской территории России ожида
ется увеличение диапазона изменчивости среднесуточной температу
ры воздуха, главным образом, в результате увеличения повторяемо
сти ее экстремально высоких значений, при этом наиболее заметное 
увеличение диапазона ожидается на Кавказе. Летом в горных регио
нах на юге России ожидается заметное изменение диапазона измен
чивости суточной суммы осадков. Увеличение суммы атмосферных 
осадков будет происходить в значительной степени вследствие уве
личения числа дней с максимальными значениями суммы осадков и 
повторяемости ливневых осадков.

Усиление засушливых тенденций и сокращение влагосодержа-
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ния и влажности почвы ожидается в предгорьях Северного Кавказа. Н 
то же время в горных и предгорных районах Северного Кавказа уси
лится риск катастрофических наводнений вследствие дождевых и 
смешанных паводков, которые чреваты риском для населения и зна
чительным экологическим и экономическим ущербом. Следует также 
ожидать повышения селевой активности. Ожидается, что объем дож
девых селей увеличится на 20-30% от среднего объема в XX веке, 
увеличится продолжительность селеопасного периода.

В горных регионах будет наблюдаться дальнейшее отступание 
ледников. Площадь их сократится на 35%, а высота снеговой линии 
повысится на 300 м. Увеличится продолжительность периода с поло
жительными значениями температуры, поднимется нулевая изотерма, 
что приведет к соответствующим изменениям в высотной поясности 
Следует ожидать увеличения числа и повторяемости снежньгх лавин, 
связанных с интенсивными снегопадами. В то же время продолжи
тельность лавиноопасного периода и площадь территории, охвачен
ной лавинами, сократится.

10.3 Изменения климатических характеристик в Черномор
ском регионе

На долговременные тенденции изменений климата накладыва 
ется естественная изменчивость, обусловленная самой природой 
климатической системы. На региональном уровне достаточно слож 
ным представляется отделить длительные тренды от междугодичной 
или декадной изменчивости не в последнюю очередь из-за ограни
ченности рядов инструментальных наблюдений. Вполне вероятно, 
что оценки изменений на ближайшие 10-20 лет имеет смысл делан, 
исходя из анализа естественной изменчивости температуры, атмо
сферной циркуляции и осадков, нежели из проекции глобальных 
трендов на ограниченный регион.
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10.3.1 Исходные данные

В настоящем исследовании были использованы ряды среднеме
сячных значений приземной температуры воздуха и годового количе
ства осадков на станциях, расположенных на побережье Черного мо
ря. Исключение составляют станции Армавир, Эдирне в европейской 
части Турции, Николаев в устье Южного Буга и Самтредиа в не
скольких десятках км от побережья на р. Риони*24. База данных и 
контроль качества данных при ее формировании описаны в [20, 21]. 
Отбиральсь ряды или их сегменты длительностью не менее 50 лет и 
имеющие минимальное число пропусков наблюдений. Полностью 
избежать интерполирования данных не представлялось возможным 
из-за пропусков в наблюдениях. В рядах на станциях бывшей Россий
ской империи и Советского Союза пропуски, прежде всего, связаны с 
гражданской и Великой отечественной войнами и локальными вой
нами после распада СССР (на территории Грузии). Для некоторых 
станций доступны оба вида данных, для других — либо температура, 
либо осадки. Начало и конец интервалов анализа не всегда совпадают 
для обоих типов данных. Не совпадают географические координаты 
измерения температуры и осадков. Это объясняется либо тем, что из
мерения проволились в разных географических точках, формально 
имеющих название одного и того же населенного пункта, но разный 
код ВМО (Ялта), либо тем, что координаты станции в могли в одних 
случаях округляться, а в других нет, что не было отражено в справоч
ной информации. Во всяком случае, приведенная характеристика ис
ходных данных (таблица 4) соответствует описанию в базе данных.

Пробелы в данных, заполнялись средними за десять лет значе
ниями для попущенного месяца, таким образом, что точка пропуска 
находилась посредине интервала осреднения. В тех случаях, когда

‘ Все данные находятся в свободном доступе в базе данных Global historical clima- 
tological network (GHCN), для доступа к которой использовалсь поисковая система Королев
ского метеорологического института (Нидерланды), также находящаяся в свободном доступе 
(http://kodac.knnii.nl/kodac/).

24
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это не представлялось возможным из-за того, что точка пропуска на
ходилась ближе 5 лет к началу или концу интервала наблюдений, или 
из-за других пропусков, находящихся ближе 5 лет к заполняемому, 
осреднение проводилось за меньший промежуток времени, но всегда 
таким образом, чтобы пропущенное значение находилось в середине 
интервала осреднения. Исключение составили немногочисленные 
точки, в которых в те или иные месяцы имелись пропуски два года 
подряд. Годы в начале или конце интервала с пропущенными сред
немесячными значениями исключались из анализа. Также исключа
лись из анализа те годы, в которых хотя бы один месяц был пропу
щен три года подряд. После того, как процедура предварительного 
контроля качества исходных рядов была проведена, для анализа было 
оставлено 22 ряда по 11 температуры воздуха и осадков.

10.3.2 Методы анализа
В соответствии с целями настоящей работы, были выбраны ме

тоды исследования исходных рядов. Как неднократно отмечалось в 
литературе [22, 23] для исследования корреляционно-спектральной 
структуры относительно коротких геофизических временных рядов, к 

которым относятся температура воздуха и осадки, одним из наиболее 
эффективных является метод максимальной энтропии

Для каждого ряда подгонялась авторегрессионная (АР) модель, 
и для тех рядов, для которых оптимальный порядок модели (Mopt) от
личался от нулевого, рассчитывались функции спектральных плотно
стей. Для всех рядов рассчитывался коэффициент корреляции смеж
ных лет (а]), который в случае Mopt =1 совпадал с коэффициентом ав
торегрессии.

На практике анализ рядов сводился к следующему. После кон
троля качества данных и проведения необходимых интерполяцион
ных процедур, описанных в предыдущем разделе, из среднемесячных 
значений составлялись среднегодовые. Последние анализировались 
на наличие линейного тренда (надежно определить присутствие не
линейных трендов в столь короткихрядах, по нашему мнению, едва
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ли возможно). Если тренд был статистически значим, то он исклю
чался. Далее ряды центрировались (из каждого значения ряда вычи
талось среднее многолетнее за весь период наблюдений) и нормиро
вались на среднеквадратическое отклонение (опять-таки рассчитан
ное для всего периода наблюдений). Таким образом, дальнейшему 
анализу подвергались ряды безразмерных данных с нулевым средним 
значением.

Таблица 4 - Характеристика исходных данных. Примечания: (1) Всемирная ме
теорологическая организация; (2) Т -  приземная температура воздуха; О -  годовое коли- 
________ чество осадков; (3) временные интервалы, использованные для анализа________

Название станции
Код

вмо1
Координаты

Абс. высота, н. 

у. м. (м)

Тип

данных2
Годы наблюдений3

Армавир 37031 44.98 N ,41.12Е 159 Т 1932-1989

Сочи 37099 43.58 N, 39.77 Е 34 Т 1885-2006

- - 43.58 N, 39.72 Е 57 О 1885-2006

Туапсе 37018 44,10 N, 39.07 Е 41 т 1904-1989

Анапа 37001 44.90 N, 37.30 Е 30 о 1900-1990

Феодосия 33976 45.03 N, 35.38 Е 26 т 1897-1989

Ялта 33990 44.48 N, 34.17 Е 72 т 1881-1989

- 33998.1 44.50 N, 34.17 Е 41 о 1881-2000

Николаев 33846 47.03 N, 31.95 Е 50 т 1891-1989

Одесса 33837 46.43 N, 30.77 Е 42 т 1881-1991

- - 46.48 N, 30.63 Е 42 о 1894-2006

Сулина 15360 45.15 N, 29.67 Е 9 т 1876-1990

- - 45.20 N, 29.70 Е 9 о 1868-2006

Констатнца 15480 44.20 N, 28.60 Е 14 о 1886-2006

Эдирне 17050 41.67 N, 26.57 Е 48 т 1929-1990

- - 41.70 N, 26.60 Е 48 о 1929-2006

Самсун 17030 41.28 N, 36.33 Е 4 т 1929-1990

- - 41.30 N, 36.30 Е 44 о 1929-2006

Ризе 17040 41.00 N, 40.50 Е 4 о 1929-2003

Самтредиа 37385 42.18 N, 42.37 Е 26 т 1936-1989

- - 42.20 N, 42.40 Е 26 о 1936-1986

Сухуми 37260 42.87 N,41.13 Е 116 о 1904-1990
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Те ряды, длительность которых составила более 70 лет, были 
подвергнуты скользящему авторегрессионному анализу. Процедура 
его была аналогична описанной выше, за исключением того, что ана
лизу подвергался не весь ряд, а его отдельные перекрывающиеся сег
менты длиной 30 или 50 лет. Длина сегмента называется также ши
риной временного окна. Скользящий авторегрессионный анализ по
зволяет определить изменения в поведении ряда, например, более де
тально исследовать распределение линейного тренда. Процедура 
скользящего авторегрессионного анализа описана в [14, 15].

10.3.3 Результаты корреляционно-спектрального анализа
Основные результаты анализа всех рядов приведены в таблице 

5. Станции (кроме ст. Армавир) показаны в порядке, ссответствую- 
щем движению вдоль побережья Черного моря потив часовой стрел
ки, начиная от Сочи. Среднегодовое количество осадков (второй 
столбец) вырастает семикратно по мере движения с запада на восток 
(ср. ст. Сулина в устье Дуная и ст. Констанца на Черноморском побе
режье Румынии со ст. Ризе вблизи крайней восточной точки турецко
го побережья). Аналогичным образом, с запада на восток растет 
среднегодовая температура воздуха. Среднеквадратическое отклоне
ние (с.к.о., третий столбец) рассчитывалось после удаления линейно
го тренда, из тех рядов, где он был статистически значим. Повыше
ние температуры отмечено на ст. Ялта, Одесса, Сулина и Эдирне, по
нижение только на ст. Самсун. Рост на ст. Сулина на 3,9 °С представ
ляется чрезмерным, не исключено, что он не связан с естественными 
причинами. За исключением двух станций с.к.о. температуры лежит н 
пределах 0,6-1,1 °С. Высокие значения с.к.о. температуры на ст. Ар
мавир и ст. Николаев также вряд ли обусловлены естественными 
причинами. С.к.о. количества осадков в целом зависит от их средне
годового значения, однако их коэффициент вариации в целом выше и 
западной части региона, где климат более континентальный.

Следует обратить внимание на то, что значения, как температу
ры, так и осадков в смежные годы очень слабо коррелированы между
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собой. Об этом свидетельствуют данные в последнем столбце табли
цы 5. За исключением ст. Сочи, Ялта, Ризе и Самтредиа ряды осадков 
оптимально аппроксимируются АР моделями нулевого порядка, т.е. 
представляют собой некоррелированные и, следовательно, статисти
чески непредсказуемые колебания, или белый шум. Отличительно 
чертой функций спектральной плотности в тех случаях, когда поря
док отличался от нулевого (рисунок 3), является медленное убывание 
энерии колебаний с ростом частоты (ст. Сочи) или почти раномерное 
ее распределение (ст. Ялта) со слабой концентрацией около перида 
2,5 года (ст. Самтредиа и Ризе, во втором случае, впрочем, пик ста- 
тичтически незначим) и 9 лет (ст. Ризе).

Среди порядков АР моделей температурных рядов лишь поря
док АР модели ряда ст. Сочи отличен от нулевого (таблица 4). С уче
том ширины доверительных интервалов на графике (рисунок 4) мож
но говорить о почти равномерном распределении энергии междуго- 
дичных колебаний вплоть до периода ~3 года. В высокочастотной об
ласти энергия колебаний постепенно снижается.
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Таблица 5 - Результаты анализа рядов данных. Примечания: (1) среднеквадрати
ческое отклонение; (2) линейный тренд для всего интервала наблюдений; (3) опти

мальный порядок авторегрессии; (4) автокорреляции смежных лет

Название

станции
Среднее С,к,о,1 Интегр, тренд2 Мор,’ а /

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 и - 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

Констатнц

а
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
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10.3.4 Результаты скользящего авторегрессионного анализа
Перед тем как рассмотреть результаты скользящего регрессион

ного анализа, необходимо сделать следующее важное замечание. 
Значения на всех графиках (рисунки 5-12) соответствуют году сере
дины интервала осреднения. Например, температура воздуха 14,3 °С 
в Сочи в 1939 г. на рисунке 5 означает, что эта температура получена 
осреднением ряда во временном интервале с 1915 по 1964 г. Анало
гичное значение на рисунке 9 получено осреднением того же ряда во 
временном интервале с 1925 по 1954 г. Изменения различных харак
теристик рядов, рассчитанное по скользящим временным интервалам 
(временным окнам) позволяет определить смену тенденций во време
ни.

Рисунок 3  - Спектральные плот ност и среднегодового количест ва осадков 

(сплошные линии) и их 90% доверительные интервалы (пунктир). Вертикальные 

оси -  безразмерные, в логариф мических координатах. Горизонтальные оси -

частота, циклов в год.
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Изменения во времени средних значений и с.к.о. для рядов, 
длиннее 70 лет показаны на рисунках 5-8 (ширина временного окна 
50 лет). Для тех станций, для которых в базе данных были и данные и 
по температуре воздуха и по осадкам, дополнительно были проведе
ны расчеты с шириной окна 30 лет (рисунки 9-10). Устойчивый (на 
протяжении 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 Феодосии с конца 1950-х годов намети
лась, по видимому, тенденция к снижению температуры.

В Сочи после роста температуры в начале прошлого века, с 
1930-х по 1970-е годы температура постепенно снижалась (рисунок 
9), однако с конца 1970-х наметилась тенденция к повышению тем
пературы. Отметим, однако, что самым теплам за последние 10 лет 
был 1998 г. (15,1 °С), самым холодным 2003 г. (14,1 °С). Таким обра
зом, разброс значений в течение десятилетия составил 1 °С. Отметим, 
что в том самом холодном за послелнее десятилетие году температу
ра была равна средней за период 1885-2006 гг., а в самом теплом пре
высило средний уровень плюс с.к.о.

Рисунок 4 - Спектральная плот ност ь приземной температ уры воздуха 

(сплошная линия) и ее 90% доверительные интервалы (пунктир) на ст. Сочи. 

Вертикальная ось -  безразмерная, в логариф мических координатах. Гчризон- 

тальная ось — частота, циклов в год.
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За последние 80-90 лет в Сочи выросло количество осадков, хо
тя их рост сопоставим с с.к.о. междугодичных колебаний и, таким 
образом, не выходит за пределы статистической погрешности. Тем 
не менее, отметим, что самым влажным за полследние 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 однажды. Таким образом, о статистически 
значимом увеличении количества осадков (как и температуры возду
ха) на ст. Сочи говорить преждевременно, хотя, безусловно, тенден
ции последнего десятилетия заставляют задуматься о потенциальных 
сдвигах в климатическом режиме.
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Рисунок 5 - Скользящ ие средние (сплош ные линии, левы е оси) и средне
квадратические отклонения (пунктир, правые оси) приземной температуры  

воздуха, °С. Период осреднения 50 лет. Значения на граф ике соответствуют го 
ду середины интервала осреднения. Горизонтальная ось -  время (годы).
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Рисунок 6 - Скользящ ие средние (сплош ные линии, левы е оси) и среднеквад

рат ические отклонения (пунктир, правые оси) приземной температ уры воздуха, 

"С. Период осреднения 50 лет. Значения па графике соответствуют году середи

ны интервала осреднения. Горизонтальная ось -  время (годы).
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Рисунок 7 - Скользящ ие средние (сплош ные линии, левы е оси) и среднеквад
рат ические отклонения (пунктир, правые оси) годового количест ва осадков, мм. 
Период осреднения 50 лет . Значения на графике соответст вуют году середины  

интервала осреднения. Горизонтальная ось — время (годы).
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Рисунок 8 - Скользящие средние (сплош ные линии, левы е оси) и среднеквад
рат ические отклонения (пунктир, правые оси) годового количест ва осадков, мм. 
Период осреднения 50 лет . Значения на графике соответствуют году середины  

интервала осреднения. Горизонтальная ось -  время (годы).
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Рисунок 9 - Скользящие средние (сплош ные линии, левы е оси) и среднеквад
рат ические отклонения (пунктир, правые оси) приземной температ уры воздуха, 
“С. Период осреднения 30 лет. Значения на графике соответст вуют году середи

ны интервала осреднения. Горизонтальная ось — время (годы).
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Рисунок 10 - Скользящ ие средние (сплош ные линии, левы е оси) и средне
квадратические отклонения (пунктир, правые оси) годового количест ва осадков, 

мм. П ериод осреднения 30 лет.
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Аналогичные ст. Сочи тенденции в изменении количества осаД> 
ков отмечаются на ст. Одесса и Анапа (на этих станциях рост количе 
ства осадков статистически значим (таблица 4), менее выражен pt>ct 
на ст. Сухуми и ст. Констанца. Постоянное снижение в течение в е е т  
периода наблюдений (в результате статистически значимое) отмечено 
для ст. Сулина и ст. Ризе, находящихся, что характерно, на протип»*- 
положных берегах Черного моря.

Для ст. Сочи был проведен дополнительный анализ изменение 
во времени оптимальных порядков АР моделей и корреляций зиач» 
ний в смежные годы, как для температуры воздуха, так и для осадков 
для ширины временных окон 30 лет (рисунок 11) и 50 лет (рисужт 
12). Отметим, что ширина временного окна оказывает значительна 
влияние на распределение оптимальных порядков АР моделей в c;i)- 
чае температуры воздуха, и значительно меньшее -  на распределениг 
порядков АР моделей количества осадков. Так если все ненуленмс 
порядки АР моделей температурысосредоточены в первой полоним, 
ряда при ширине окна 30 лет (рисунок 11), то при увеличении окна i<> 
50 лет большая часть временных интервалов во второй половине рм к> 
аппроксимируется моделями ненулевых порядков. Распределение *« 
порядков АР моделей осадков в целом сохраняется при изменении 
ширины окна.

Автокорреляции при одношаговом упреждении (или автокорре
ляции смежных лет) указывают на вероятность сманы знака аномалии 
в двух последующих годах. Если корреляция положительная, то не- 
роятность сохранения знака аномалии выше, и наоборот. Эти харми 
теристики, очевидно, практически не меняются при изменении шм* 
рины окна В случае температуры воздуха это строго положительны» 
значения для первой половины ряды, строго отрицательные в течение 
почти всей второй половины, и смена на положительные значении • 
конце ряда. В случае осадков это отрицательные значения на u p o n  
жении почти всей длины ряда. Таким образом, если режим темпере» 
турной изменчивости меняется со временем (вероятность появление 
относительно теплых и относительно холодных лет насколько модна
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судить, периодически меняется), то режим изменчивости осадков 
почти постоянен (за относительно более влажным годом с большей 
вероятностью последует более сухой, чем повторится относительно 
более влажный).

В более длительной перспективе последствия глобальных изме
нений климата в трактовке МГЭИК вероятнее всего в той или иной 
степени затронут Черноморское побережье России. В настоящее вре
мя представляется достаточно проблематичным оценить региональ
ные тренды приземной температуры воздуха, в связи с тем, что поте
пление не является пространственно-однородным (положительные и 
отрицательные тренды регионально температуры были обсуждены в 
предыдущих разделах) и проявляется, прежде всего, в высоких широ
тах. 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 
высокой влажности. Повышение температуры в зимние месяцы при
ведет к повышению снеговой линии, и, следовательно, создаст значи
тельные проблемы для развития зимнего туризма. По всей видимо
сти, на Черноморском побережье следует ожидать последствий уси
ления западного переноса и связанного с ним дальнейшего увеличе
ния количества осадков (прежде всего в зимний период). Нельзя ис
ключать того, что усиление зимней циклонической активности в ре
гионе явится причиной увеличения частоты особо опасных явлений 
погоды.
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