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Объектом исследования является климат Черноморского региона. В рамках настоящего 
исследования регион ограничен территорией Северного Кавказа и юга России. Основное 
внимание уделяется, разумеется, климату Черноморского побережья России и прилежащих 
к нему территорий. Площадь этого субрегиона относительно мала, поэтому целесообразно 
проводить сравнение особенностей регионального климата и тенденций его изменений в связи 
с климатом большей территории.

Под региональным климатом в настоящем исследовании понимается климат юга Евро
пейской территории Российской Федерации и Кавказского региона, который включает север
ный и южный склоны Большого Кавказского хребта и Азово-Черноморское побережье. 
Такой, казалось бы, излишне широкий территориальный охват, объясняется, с одной стороны 
необходимостью понять главные тенденции и выделить основные закономерности климати
ческих изменений на территории, прилегающей к объекту исследований, а с другой стороны, 
недостаточным количеством метеостанций, действующих в горных регионах, что вызывает 
необходимость проведения процедуры экстраполяции климатических тенденций на эти тер
ритории.

В настоящем исследовании аномалии температуры и осадков на территории исследова
ния определяются как отклонения наблюденного/вычисленного среднего значения от нормы 
1960-1990 гг.

Территория СНП представлена 4 высотными поясами: прибрежный (до 200 м н.у.м.); 
предгорный (до 600 м); среднегорный (до 2000 м) и высокогорный (выше 2000 м). Прибреж
ный и предгорный пояса представлены самыми длинными рядами наблюдений (136 и 85 лет 
соответственно).

С 1970-х гг. наблюдается монотонный рост глобальной и полушарной температур. Ли
нейный тренд среднегодовой температуры за период 1976-2020 гг. составил для Земного шара 
+0,18 оС/10 лет, для Северного полушария: +0,34 оС/10 лет (Бюллетень мониторинга измене
ний климата Земного шара. Приземная температура..., 2020); для России 0,51 оС/10 лет 
(за период 1901-2020 гг.) (Доклад об особенностях к л и м ата ., 2021).

В 21 веке наметилась устойчивая тенденция потепления (см. рисунок), которая осущест
вляется за счет высоких аномалий в различные сезоны года: если в России это -  весенний 
период, то в прибрежном и предгорном регионах СНП -  жаркое лето (до 2,2 оС на Красной 
Поляне) и теплая продолжительная осень (аномалии до 1,5 оС).

Во многих работах (Hansen et al., 2010; Гусакова, Карлин, 2014; Груза и др., 2015; Аша- 
боков и др., 2017) приводятся различные оценки изменения глобальной приповерхностной 
температуры воздуха. Со второй половины 20 в. и в первом десятилетии 21 в. в среднем ско
рость варьировалась в диапазоне 0,17 ± 0,01 оС. В прибрежной зоне Черного моря скорость 
изменения среднегодовой температуры воздуха за период 1961-2011 гг. составила 0,06 оС/10 лет
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(Ашабоков и др., 2017). По нашим оценкам, тренд потепления в прибрежной и предгорной 
зонах СНП за период 2000-2020 гг. составляет 0,06 оС и 0,09 оС и соответствует общей 
направленности изменения глобальной температуры воздуха.

-1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
— • —  Россия —• —  Сочи
—• —  Красная Поляна ...........Линейная (Россия)
...........Линейная (Сочи) Линейная (Красная Поляна)

Аномалии температуры воздуха (оС) в России, в прибрежном и предгорном регионах 
СНП за период 2000-2020 гг.

Отметим, что на всем побережье (142 км) температура изменяется практически синхронно, 
а незначительные отличия определяются особенностями места наблюдения. Для всех высотных 
зон, за исключением высокогорной, наблюдается рост среднегодовых температур воздуха.

На территории России в целом преобладает тенденция к увеличению годовых сумм осадков, 
однако во всех высотных зонах наблюдается сокращение сумм выпавших осадков (см. табл.).

Характеристика трендов температуры воздуха и осадков в различных высотных зонах СНП

Высотная зона 
СНП

Период
наблюдения

Характеристика тренда
среднегодовая температура 

воздуха, оС/год
атмосферные осадки, 

мм/год
прибрежная 2000-2020 0,06 -16,7
предгорная 2000-2020 0,09 -17,1
среднегорная 2014-2020 0,10 -62,5
высокогорная 2016-2020 -0,39 -180,9

Примечание: цветом выделен отрицательный тренд

Если в распределении температур в различных пунктах наблюдался синхронный ход, то 
атмосферные осадки обнаруживают более сложную изменчивость, которая зависит от оро
графических условий (особенно от ориентации склона).

Отметим сокращение не только сумм атмосферных осадков, но и количество дней с осад
ками (с 49 до 45 % дней).

Конечно, пяти лет недостаточно для характеристики тенденций изменения и температу
ры и осадков в среднегорной и высокогорной зонах СНП, но на данный момент в высокогор
ной зоне наметились отрицательные тенденции (в отличие от других высотных зон СНП) 
в изменении температуры воздуха (-0,39 оС/год). Тенденции изменения выпавших атмосфер
ных осадков аналогичны тем, что были описаны для других зон (уменьшение сумм атмо
сферных осадков), но в высокогорной зоне наблюдается самый большой дефицит осадков 
(-180,9 мм/год).
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Регулярные наблюдения за снежным покровом проводятся только в предгорном регионе 
(Красная Поляна). Этот факт несколько удивляет, поскольку данные в других зонах пред
ставлены службами горноклиматических курортов (Горная Карусель и Роза Хутор).

Снежность зим в регионе в каждый конкретный год, естественно, зависит от особенно
стей циркуляции атмосферы в данном году. Анализ метеоданных ГМС Красная Поляна ука
зывает на существенную междугодичную изменчивость снежности зим (Олейников, 2014). 
В последние десятилетия в низкогорной зоне бассейна р. Мзымты наблюдается тенденция 
к уменьшению снежности зим, что может быть обусловлено общим потеплением климата.

Изменение режима зимних осадков и снежного покрова можно рассматривать как инди
катор климата холодного сезона, отражающий изменения температурного, влажностного 
режимов территории.

Таким образом, в различных высотных зонах СНП наметились основные тенденции 
изменения климатических характеристик: увеличение среднегодовой температуры воздуха 
(за исключением высокогорной зоны) и сокращение сумм выпавших атмосферных осадков 
(на всех высотах).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 21-55-10003.
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