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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В условиях глобального потепления последних деся-

тилетий актуальность исследования изменений гидрометеорологического режима 

морских регионов значительно возросла [13, 24, 27, 40, 58, 98, 120, 174, 199]. Для 

морских отраслей хозяйства Украины, национальных и международных систем 

экологического мониторинга особый интерес представляет информация о метео-

рологических (температура воздуха, ветер, атмосферные осадки) и гидрологиче-

ских (уровень моря, волнение, течения, температура и соленость морской воды, 

ледовые условия) показателях состояния морской среды, которые во многом зави-

сят от внешних природных факторов и антропогенных воздействий. Климатиче-

ская изменчивость этих показателей, т.е. изменения на масштабах десятилетий и 

столетий, определяет необходимость периодического (каждые 20-30 лет) пере-

смотра и обобщения всей совокупности материалов регулярных и специализиро-

ванных метеорологических и гидрологических наблюдений, выполняемых на бе-

реговых станциях и экспедиционных судах. Традиционным результатом такого 

обобщения является издание монографий и справочных пособий по океанографии 

и гидрометеорологическому режиму морей, рассчитанных на использование в 

научных, образовательных и многообразных хозяйственных целях. Как правило, 

такие работы фиксируют среднемноголетнее состояние и экстремальные характе-

ристики региональной морской климатической системы, а также описывают си-

ноптическую, сезонную и межгодовую изменчивость ее показателей. Предыду-

щие фундаментальные монографии по гидрометеорологическому режиму Азов-

ского и Черного морей изданы в 1991 году в серии «Моря СССР» на основе мас-

сивов данных, полученных до 1986 года [37, 38]. Прошедшие после этого десяти-

летия характерны наиболее заметными изменениями глобального и регионально-

го климата. Вековые ряды морских гидрометеорологических наблюдений попол-

нились новыми данными, позволяющими уточнить среднемноголетние характе-

ристики элементов режима морей и оценить современные тенденции их измене-

ний. Таким образом, назрела очевидная необходимость обобщающего комплекс-
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ного исследования гидрометеорологического режима Черного и Азовского морей 

в условиях современных глобальных изменений климата, на основе всей совокуп-

ности накопленных к настоящему времени данных натурных морских наблюде-

ний.  

Связь работы с научными программами, планами, темами. Основной 

объем исследований диссертационной работы выполнен в рамках следующих тем 

НИР Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины.  

«Исследовать изменчивость гидрометеорологического и гидрохимического 

режима и загрязнения вод украинской зоны Черного и Азовского морей, в т.ч. 

устьевых областей рек. Разработать рекомендации по восстановлению и защите 

морской среды, а также математические модели прогнозирования основных ее 

параметров», 2000 - 2002 гг., № госрегистрации 0101U003957 – руководитель, от-

ветственный исполнитель. 

«Исследование современного гидрометеорологического режима Азовского 

и Черного морей, усовершенствование системы морских наблюдений и прогнози-

рования», 2003 - 2005 гг., № госрегистрации 0103U008437 - руководитель, ответ-

ственный исполнитель. 

«Развитие региональных ресурсов и коммуникаций для модернизации си-

стем контроля и прогноза состояния Черного моря» (международный проект 5-й 

рамочной программы ЕС, шифр «ARENA»), 2003 – 2005 гг., № госрегистрации  

0104U006731 – ответственный исполнитель от Морского отделения УкрГМИ. 

«Исследования особенностей климата морской прибрежной зоны Украи-

ны», 2006-2008, № госрегистрации  0106U010170 - руководитель, ответственный 

исполнитель. 

«Развитие методов автоматизированной обработки данных исследований 

для подготовки изданий государственного водного кадастра по морям и устьям 

рек и современного каталога измерений уровня моря», 2006 - 2008 гг., № госреги-

страции  0106U010169 – руководитель. 
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«Усовершенствование методической базы исследований основных показа-

телей гидрологического режима Черного и Азовского морей», 2009 – 2011 гг., № 

госрегистрации  0109U005789 - руководитель, ответственный исполнитель. 

«Разработка информационной технологии мониторинга гидрометеорологи-

ческого режима Азовского и Черного морей», 2012 – 2014 гг., № госрегистрации 

0112U003629 - руководитель, ответственный исполнитель. 

«Исследование современного состояния прибрежных и шельфовых районов 

морей Украины и развитие методов оперативной океанографии», 2015 – 2017 гг., 

№ госрегистрации 0115U002794 - руководитель, ответственный исполнитель. 

Двусторонний украинско-греческий проект «Взаимодействие и обмен меж-

ду Черным и Эгейским морями: интеграция контактных измерений, спутниковых 

данных и численного моделирования» (договор № 2М/28-2001 от 05.05.2001), 

2001 - 2003 гг. – исполнитель от Морского отделения УкрГМИ.       

Кроме того, в качестве исполнителя автор принимал участие в исследовани-

ях по темам НИР Морского гидрофизического института НАН Украины (шифры 

тем «Шельф», «Экошельф», «Мониторинг», «Морские берега Крыма», «Фунда-

ментальная океанология» и др.), результаты которых также использованы при 

написании диссертации. 

Цель и задачи исследования.  

Объект исследований: региональная климатическая система Азовского и 

Черного морей. 

Предмет исследований: изменения гидрометеорологического режима Азов-

ского и Черного морей по данным натурных наблюдений. 

Цель исследований: выявление тенденций изменения гидрометеорологиче-

ского режима Азовского и Черного морей и океанографических процессов, опре-

деляющих структуру и динамику морских вод. 

Основные задачи: 

- дать комплексную характеристику современного гидрометеорологическо-

го режима морей Украины по ряду основных элементов, с акцентом на тенденции 
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их многолетних изменений, на основе информации береговой сети гидрометеоро-

логических наблюдений и баз океанографических данных; 

- исследовать межгодовую и климатическую изменчивость гидрометеороло-

гических условий черноморского побережья Украины как единого географиче-

ского объекта в сопоставлении с изменениями информативных индексов глобаль-

ных климатических сигналов; 

- количественно оценить относительный вклад глобальных и региональных 

факторов в межгодовую и климатическую изменчивость гидрометеорологических 

условий черноморского побережья Украины; 

- определить соотношение различных видов изменчивости (линейный 

тренд, низкочастотные квазипериодические вариации и высокочастотные межго-

довые флуктуации) в суммарной дисперсии элементов гидрометеорологического 

режима черноморского побережья Украины;  

- выявить климатические изменения компонент водного баланса Черного 

моря и их влияние на водообмен через систему Турецких проливов (Босфор – 

Мраморное море – Дарданеллы); 

- по данным многолетних океанографических наблюдений исследовать ре-

акцию характерных элементов гидрологической структуры и динамики вод дея-

тельного слоя Черного моря на климатические изменения метеорологических 

процессов в приводной атмосфере. 

Методы исследования. Обработка и анализ эмпирических данных для опи-

сания элементов гидрометеорологического режима морей производились посред-

ством известных статистических методов, широко используемых в метеорологии, 

гидрологии суши и океанологии (стандартная статистика, корреляционный, ре-

грессионный, факторный и кластерный анализы). Для выявления тенденций реги-

ональных климатических изменений использовались методы анализа временных 

рядов – оценка линейных трендов, полиномиальная аппроксимация, спектраль-

ный анализ и синусоидальная аппроксимация. Использованы общедоступные 

программные пакеты статистического анализа EXCEL, STATISTICA, SYSTAT, 

PAST, JoinPoint. Разработанные ранее и модифицированные с участием автора 
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методы расчета компонент водного баланса Черного моря применялись для оцен-

ки их многолетних трендов. Исследование влияния региональных климатических 

изменений на водообмен в системе Турецких проливов выполнено в рамках одно-

слойной и двухслойной бокс-моделей на основе осредненных гидрологических 

данных о солености Черного, Мраморного и Эгейского морей и компонент их 

пресноводного бюджета. При исследовании реакции структуры и динамики мор-

ских вод на изменения климата обработка данных и визуализация результатов 

анализа океанологических съемок и разрезов проводились с помощью общепри-

нятых в океанологии методов, реализованных в программных пакетах «Гидролог» 

[10] и Ocean Data View [207].             

Научная новизна полученных результатов. В результате проведенных 

исследований на основе практически всех накопленных к настоящему времени 

эмпирических данных с помощью современных методов анализа впервые за по-

следние 25 лет получено комплексное описание гидрометеорологического режима 

Азовского и Черного морей, выявлены характер и особенности региональных 

климатических изменений и их воздействие на некоторые фундаментальные оке-

анологические процессы, определяющие структуру и динамику морских вод.  

Автором впервые: 

 получены количественные оценки относительного вклада глобальных и реги-

ональных факторов в межгодовую и декадную изменчивость основных метео-

рологических и гидрологических показателей режима черноморского побере-

жья Украины, что позволило обосновать его рассмотрение как единого гео-

графического объекта; 

 по комплексу метеорологических и гидрологических показателей выделены 

два основных режима (моды) декадной и межгодовой изменчивости гидроме-

теорологических условий черноморского побережья Украины как единого 

географического объекта; 

 получены количественные оценки относительного вклада различных видов 

изменчивости (линейного тренда, длиннопериодных колебаний и межгодовых 

флуктуаций) в суммарную дисперсию исследуемых рядов показателей гидро-
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метеорологического режима черноморского побережья Украины как единого 

географического объекта; 

 определены многолетние тренды компонент водного баланса Черного моря и 

на основе эмпирических данных показано влияние региональных климатиче-

ских изменений на параметры водообмена в системе Черного, Мраморного и 

Эгейского морей; 

 по данным наблюдений на стандартных разрезах поперек Основного черно-

морского течения определены многолетние суммарные и сезонные тренды  

уклонов динамических высот и сопутствующих параметров, свидетельствую-

щие о генеральном ослаблении геострофического потока Крымской ветви 

ОЧТ под воздействием климатических изменений во второй половине ХХ ве-

ка; 

 разработан и применен метод g,R
2
-фильтрации для исключения из анализа из-

менчивости параметров ОЧТ случаев пересечения разрезами вихревых обра-

зований (отбраковка точек в пространстве величин динамического уклона 

морской поверхности и коэффициента детерминации линейной аппроксима-

ции уклона). 

 на массовом материале океанологических съемок в области Севастопольского 

антициклонического круговорота показана важная роль процесса подпитки 

вод холодного промежуточного слоя в интенсификации вихревых образований 

и получены эмпирические зависимости параметров ХПС от степени суровости 

предшествующей зимы.    

Получили дальнейшее развитие: 

 представления о влиянии глобальных и внеземных процессов, описываемых 

индексами Северо-атлантического колебания, Атлантической мультидекадной 

осцилляции и солнечной активности, на региональную климатическую систе-

му Черного и Азовского морей; 

 выводы о сезонной и многолетней изменчивости поля солености вблизи ос-

новных источников пресных и соленых вод (в Азовском море, на северо-
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западном, прикерченском и прибосфорском шельфах Черного моря) под влия-

нием антропогенных факторов и природных климатических изменений; 

 предположения о ведущей роли механизма топографической неустойчивости 

Основного черноморского течения в генерации вихрей Севастопольского ан-

тициклонического круговорота и об их энергетической подпитке в весенне-

летний сезон адвекцией вод холодного промежуточного слоя, интенсивность 

которой зависит от метеорологических условий предшествующей зимы; 

Предложены и апробированы усовершенствования: 

 методологии расчета компонент водного баланса Черного моря только по дан-

ным береговых наблюдений Украины, с привлечением спутниковых альти-

метрических измерений; 

 стратегии морских гидрометеорологических наблюдений (на основе автомати-

зации береговых станций и экспедиционных работ), позволяющей осуществ-

лять мониторинг физического состояния и изменчивости морских регионов 

Украины; 

Практическое значение полученных результатов. Результаты работы 

предназначены для использования административными органами, проектными и 

строительными организациями, предприятиями морского транспорта, рыбного 

хозяйства, нефте- и газодобычи, морского рекреационного комплекса, экологиче-

ского мониторинга, гидрометеорологической и спасательной служб, научно-

исследовательскими институтами, а также высшими учебными заведениями соот-

ветствующего профиля. Часть результатов диссертации использована при подго-

товке справочных пособий [33, 34], Национального атласа Украины [76] и Океа-

нографического атласа Черного и Азовского морей [77, 130]. Полученные в ходе 

исследований результаты внедрялись при выполнении Морским отделением 

УкрГМИ хоздоговорных работ, где автор принимал участие в роли ответственно-

го исполнителя или одного из исполнителей разделов:   

7/02: "Гидрометеорологические условия района строительства глубоковод-

ного рейдового перегрузочного комплекса у гирла Бугско-Днепровского лимана в 

северо-западной части Черного моря" (2001 – 2003 гг.); 
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1/04: "Расчет параметров ветрового и волнового режима для заданной аква-

тории Феодосийского залива на основе данных многолетних натурных наблюде-

ний и волновой численной модели" (2004 г.);  

7/05: «Краткая характеристика гидрометеорологических условий прибреж-

ной зоны Черного моря в районе от Евпатории до Севастополя» (2005 г.); 

4/06: "Гидрометеорологические условия на участке проектирования и стро-

ительства морских трубопроводов в районе Одесского и Безымянного газовых 

месторождений на шельфе Черного моря" (2006 г.); 

2/07: "Гидрометеорологические условия в районе Субботинского нефтега-

зового месторождения на северо-восточном шельфе Черного моря" (2007 г.); 

8/07: «Исследование особенностей гидрометеорологического режима Кер-

ченского пролива, изменения режима течений и транспорта наносов в районе о. 

Коса Тузла при различных сценариях строительства дамбы» (2007 – 2008 гг.); 

1/11: «Гидрометеорологическое обеспечение обустройства и подключения 

4-х скважин на БК-11 западного свода Голицынского ГМК» (2011 г.). 

Результаты интеграции данных наблюдений и численного моделирования 

для выполнения подобных работ, а также опыт их проведения при обеспечении 

проектирования морских гидротехнических сооружений обобщены в публикациях 

[68, 153, 160, 177]. 

Личный вклад соискателя. Все работы, опубликованные до 2000 года, 

выполнены в Морском гидрофизическом институте НАН Украины, начиная с 

2000 г. – в Украинском гидрометеорологическом институте ДСНС и НАН Украи-

ны. 17 работ по теме диссертации опубликованы без соавторов [62, 64, 66, 67, 69, 

70, 72, 74, 79, 81, 82, 84, 85, 161-164]. 

[33, 34] - коллективные монографии, в которых автор осуществлял общее 

руководство работами, ставил задачи соавторам, лично подготовил ряд глав и 

принимал участие в написании и редактировании остальных, формулировал вы-

воды. [199] – коллективная монография, подготовленная множеством соавторов 

из различных учреждений Украины и России; автор выступил в роли одного из 

трех научных редакторов, а также принимал участие в написании разделов от 
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Морского отделения УкрГМИ. [76, 77] – атласы, в которых автор лично подгото-

вил запланированные для него разделы, редактировал карты разделов соавторов, 

готовил пояснительные тексты на украинском и английском языках. В работах 

[71, 83] идея и основной анализ принадлежит автору, соавторы принимали уча-

стие в подготовке части материалов и обсуждении работы. [169, 170, 171, 212] - 

основная идея, совокупный анализ материалов и подготовка текста принадлежат 

автору, соавторы готовили материалы по своим направлениям работ, участвовали 

в обсуждении и редактировании английского текста. [55, 59] – идея работ принад-

лежит автору, им же выполнены подготовка материалов и написание текста, фор-

мулировка выводов; соавтор (В.А. Иванов) осуществлял общее руководство ис-

следованиями. Работы [49, 63, 65, 68, 78, 80, 86, 87, 122, 124, 130, 153, 160, 165, 

166, 167, 168, 172, 173, 177, 184, 185, 186, 213, 214, 217] созданы на паритетных 

условиях, т.е. с примерно равным вкладом всех соавторов; автор готовил матери-

алы, участвовал в общем анализе данных и написании текста, обсуждении и фор-

мулировке выводов. [73, 88, 106, 128, 129] – автор осуществлял общее руковод-

ство работами, участвовал в обсуждении и редактировании текста и выводов. 

Идея и постановка задачи работы [52] принадлежит соавторам (В.Н. Еремееву, 

В.А. Иванову), автор готовил материалы, выполнил их анализ и подготовил текст. 

Идея, постановка задачи [191, 192] принадлежат соавтору (В.С. Мадеричу), им же 

выполнен основной анализ и написание текстов; автор готовил и обрабатывал эм-

пирические материалы, участвовал в обсуждении результатов. 

Апробация результатов диссертации. Результаты, полученные в ходе ис-

следований в рамках диссертации, докладывались на следующих научных семи-

нарах, конференциях, симпозиумах и съездах: 

 EARSeL Workshop “Remote Sensing and GIS for Coastal Zone Management” 

(Delft, The Netherlands, 1994); 

 34
th
 Congress of CIESM

1
 (La Valetta, Malta, 1995);  

                                                           
1
 CIESM – Международная комиссия по исследованиям и использованию Среди-

земного моря; Украина является ее членом с 1992 г.  
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 3-я Всеукраинская конференция по автоматическому управлению «Автомати-

ка-96» (СевГТУ, Севастополь, 1996); 

 “NATO TU-Black Sea project: Symposium on scientific results” (Crimea, Ukraine 

1997); 

 35
th
 Congress of CIESM (Dubrovnik, Croatia, 1998); 

 Int. Conference “Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea: simi-

larities and differences of two interconnected basins” (Athens, Greece, 1999); 

 MEDCOAST workshop (SAI/IRC, Ispra, Italy, April 2000); 

 Int. Symposium “The Black Sea Ecological Problems” (Odessa, Ukraine, 2000); 

 Научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Гидрометслужбы 

Украины (Киев, 2001 г.); 

 Рабочая группа Black Sea GOOS (Поти, Грузия, 22-25 мая 2001 г.); 

 Int. Conference “Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea. Simi-

larities and differences of two interconnected basins” (Ankara, Turkey, 14-18 Octo-

ber 2002); 

 Международная конференция «Гідрометеорологія і охорона навколишнього 

середовища – 2002», посвященная 70-летию ОГЭКУ (Одесса, Октябрь 2002г.); 

 Научная конференция «Ломоносовские чтения» (ЧФ МГУ, г. Севастополь, 

2003, 2007, 2008, 2009, 2010 гг.); 

 Нарада-семінар спеціалістів морських організацій гідрометеорологічної служ-

би з питань проведення морських гідрометеорологічних спостережень і сучас-

них методів обробки (м. Севастополь, 15-19 вересня 2003 р.); 

 Int. Conference “Scientific and Policy Changes Towards an Effective Management 

of the Marine Environment in Support of Regional Sustainable Development. Em-

phasis on the Black Sea and the Mediterranean Regions” (Albena, Bulgaria, 12-18 

October 2003); 

 Int. Conference “30
th
 Pacem In Maribus. A Year after Johannesburg. Ocean Gov-

ernance and Sustainable Development: Ocean and Coasts – a Glimpse into the Fu-

ture” (Kiev, Ukraine, October 27-30, 2003,); 
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 The third Black Sea GOOS Steering Committee meeting (Kiev, 15-16 June 2004); 

 6-й Международный симпозиум «Экологические проблемы Черного моря» 

(Одесса, Украина, 11-12 ноября 2004 г.); 

 Международная конференция «Современное состояние экосистем Черного и 

Азовского морей» (Крым, Донузлав, 13-16 сентября 2005 г.). 

 1
st
 Biannual Scientific Conference “Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond” (Istan-

bul, Turkey, 8-10 May 2006); 

 Международная научная конференция «Фундаментальные исследования важ-

нейших проблем естественных наук на основе интеграционных процессов в 

образовании и науке» (Севастополь, 19-24 августа 2006 г.); 

 Вторая международная научно - техническая конференция «Навколишнє 

природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та 

гідрометеорології; інтеграція освіти і науки» (Одеса, ОДЕКУ, 26-28 вересня 

2007 р.); 

 Третя Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія, гідроеколо-

гія» (Київ, 15-17 листопада 2006 р.); 

 Нарада-семінар спеціалістів організацій гідрометеорологічної служби з морсь-

ким розділом робіт з питань проведення спостережень, забезпечення єдності 

вимірювань, сучасних методів обробки гідрометеорологічних даних і гідроме-

теорологічного забезпечення та обслуговування морської галузі економіки 

України (Одеса, 25-27 вересня 2007 р.); 

 2
nd

 Biannual and Black Sea SCENE EC project joint conference “Climate change in 

the Black Sea – hypothesis, observations, trends and mitigation strategy for the eco-

system” (Sofia, Bulgaria, 6-9 October, 2008); 

 Семинар-тренинг для пользователей в рамках международного проекта 

ASCABOS «Возможности оперативной океанографии и перспективы их ис-

пользования в Украине» (Севастополь, 16-17 июля 2008 г.); 

 Международный семинар в рамках проекта ТЕМПУС-2005 «Современные 

проблемы науки и образования в метеорологии и гидрофизике» (Форос, Крым, 

Украина, 7-14 сентября 2008 г.); 
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 CIESM Workshop No. 39 “Towards a ‘Mediterranization’ of the Black Sea? Physi-

cal and biological changes” (Trabzon, Turkey, 3-6 June 2009); 

 Международная научная конференция, посвященная 80-летию МГИ НАНУ 

(Севастополь, 8-10 сентября 2009 г.); 

 Международная научная конференция «Функционирование и эволюция эко-

систем Азово-Черноморского бассейна в условиях глобального изменения 

климата» (п. Кацивели, Крым, Украина, 6-11 сентября 2010 г.); 

 Международная конференция «Глобальные и региональные изменения клима-

та» (Киев, 16-19 ноября 2010 г.); 

 3
rd

 Biannual and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference “Black Sea Out-

look” (Odessa, Ukraine, 1-4 November 2011); 

 Международная научная конференция «Интегрированная система мониторин-

га Черного и Азовского морей» (Севастополь, 24-27 сентября 2013 г.); 

 Науково-практичний семінар з нагоди Всесвітнього метеорологічного дня та 

Всесвітнього дня води (Київ, 22-23 березня 2016 р.). 

Публикации. Всего по теме диссертации опубликовано 66 научных работ 

(17 без соавторов). Из них 5 – коллективные монографии (1 заграничная), 2 – раз-

делы атласов, 1 – терминологический стандарт, 8 – статьи в научных журналах (7 

заграничных); 26 – статьи в сборниках научных трудов (6 заграничных); 12 - ста-

тьи в сборниках материалов конференций (7 заграничных); 12 - тезисы докладов 

конференций (6 заграничных). 23 публикации соответствуют требованиям ГАК 

МОН Украины к публикациям в отечественных и заграничных специальных из-

даниях. Общий объем публикаций 124,5 п.л., из них автору принадлежат 48,5 п.л.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 разделов, 

выводов и списка использованных источников (217 наименований). Общий объем 

– 280 стр., основной части – 231 стр. Таблиц - 40; рисунков – 81.   
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РАЗДЕЛ 1 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ 

 

1.1 История исследований Азовского и Черного морей 

 

Черное и Азовское моря – один из наиболее изученных регионов Мирового 

океана. Первые сведения по его географии, погодным и навигационным условиям 

восходят к временам античности. Их получение было тесно связано с развитием 

торговли и мореплавания, освоением Причерноморья древними греками, скифа-

ми, римлянами, славянами и другими народами. Систематические гидрографиче-

ские, метеорологические и океанологические исследования Черного и Азовского 

морей проводились от начала XVIII в. и продолжаются до нашего времени. 

Наиболее подробный обзор их истории содержится в монографиях [37, 38] и атла-

се [112]. 

В контексте настоящего исследования можно условно выделить два аспекта. 

Первым из них является изученность собственно Азовского и Черного морей как 

географических (океанографических) объектов, научные знания о которых посте-

пенно накапливались столетиями. Серьезное обобщение этих фрагментарных 

знаний, полученных в ходе отдельных экспедиций или относительно краткосроч-

ных исследовательских кампаний, стало возможным лишь при накоплении доста-

точного количества достоверных данных.  

Второй аспект изученности относится к систематическим гидрометеороло-

гическим и климатологическим исследованиям, выполнявшимся преимуществен-

но на основе данных сети береговых станций, производящих регулярные наблю-

дения над комплексом метеорологических и гидрологических показателей в тече-

ние длительного времени (по некоторым параметрам – с середины ХІХ века).  
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1.1.1 Черное море 

  

В истории развития гидрографических и океанографических работ в Черном 

море в очерках [37, 112] условно выделено шесть основных периодов (этапов): до 

70-х гг. XVIII в.; 1770-1870; 1870-1917; 1917-1941 гг.; 1946-1995 гг.; с 1995 г. по 

настоящее время. Первые два этапа можно объединить в один, поскольку в это 

время в основном происходило накопление гидрографической информации, 

обобщенной в виде навигационных карт и атласов, а также в виде первой лоции 

Черного моря, опубликованной в Российской империи в 1851 г. 

 

1.1.1.1 Океанографические исследования 

 

Начало изучения собственно океанографии Черного моря относится к 70-м 

гг. XIX в. Оно было положено организацией Гидрографической экспедиции Чер-

ного и Азовского морей в 1871 г. под руководством капитана I ранга Зарудного, 

которая в 1887 г. была преобразована для производства отдельных съемок Черно-

го моря. Эта экспедиция заложила прочные основы для картографии и изучения 

вод Черного моря. В Гидрографической экспедиции создается специальная гид-

рологическая партия под руководством Ф.Ф. Врангеля, которая провела значи-

тельные океанографические работы в северо-западном районе моря, Керченском 

проливе, у берегов Крыма и Кавказа. На основе анализа полученных материалов 

Врангель приходит к выводу, что течения в Керченском проливе зависят от сгон-

но-нагонных ветров, а температура и плотность воды обусловлены направлением 

течения. Данные Врангеля впервые показали, что плотность черноморских вод 

ниже, чем плотность вод океана [28, 29]. 

К этому же периоду (1881-1882) относятся основополагающие работы С.О. 

Макарова по динамике вод пролива Босфор. Проведенные им исследования раз-

нонаправленных течений в проливе (верхнего из Черного моря и нижнего из 

Мраморного в Черное), теоретическое обоснование причин этого явления и кос-

венные оценки объемов вод, участвующих в водообмене, до настоящего времени 
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никем не опровергнуты, а лишь подтверждались, уточнялись и дополнялись по-

следующими исследованиями [108]. 

В это время складываются первые представления о поверхностных течениях 

в Черном море (Ф.Ф. Врангель, 1879; Э. Майдель, 1884 и др.) [30]. Основными 

причинами переноса вод полагался сток рек, впадающих в море, и ветер, которые 

обусловливали перенос вод на севере моря с востока на запад, а на юге – с запада 

на восток.  

Важнейшее значение в познании общей гидрологии Черного моря имела ор-

ганизация в 1890-1891 гг. первой океанографической Черноморской экспедиции 

под руководством И.Б. Шпиндлера [31, 143, 144]. Эта экспедиция была комплекс-

ной глубомерной, в ней принимали участие видные ученые: А.А. Лебединцев, 

Н.И. Андрусов, А.А. Остроумов, Ф.Ф. Врангель. Главным результатом работ яви-

лось обнаружение повсеместно в море сероводородной зоны на глубинах свыше 

200 м и отсутствие здесь фауны. Эти данные послужили причиной высказанного 

И.Б. Шпиндлером ошибочного предположения об отсутствии циркуляции между 

глубинными и верхними слоями моря. Мнение о полном застое глубинных вод в 

Черном море продержалось практически до 30-40 гг. ХХ столетия. Экспедицией 

были определены наибольшая глубина в море (до 2244 м) и рельеф его дна. Рабо-

ты экспедиции и полученные в ней материалы имели большое научное значение, 

прежде всего в познании особенностей структуры моря. В то же время они поста-

вили перед мореведами ряд новых проблем, потребовавших своего разрешения 

[138]. 

Последующие годы характеризуются проведением отдельных экспедицион-

ных работ в различных районах бассейна: 1900 г. – в Керченском проливе работа-

ет А.П. Лоидис, 1903-1909 гг. – в Одесской бухте проводили работы А. Поздня-

ков, А. Игнатьев, В. Лебедев и др. Собранные в этот период материалы анализи-

руются и обобщаются, частично издаются. В трудах И.Б. Шпиндлера, А.Н. Ска-

ловского, Н.И. Андрусова, Ф.Ф. Вранеля, А.П. Лоидиса, Л.Ф. Рудовица, С.А. Зер-

нова и других  рассматривается ряд вопросов гидрологии Черного моря, в том 

числе его циркуляция, влияние водообмена через Босфор на вертикальное пере-
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мешивание вод, причины течений и водообмена в Керченском проливе, схемы 

поверхностных течений в море и др. [131, 142, 144].   

Четвертый этап начался сразу же после окончания гражданской войны 

[114]. В 1922 г. организует работу Азово-Черноморская научно-промысловая экс-

педиция под руководством одного из крупнейших исследователей моря – почет-

ного академика Н.М. Книповича на судах «Сухуми» и «Бесстрашный». Несмотря 

на тяжелые условия, отсутствие оборудования и другие трудности послереволю-

ционного периода, экспедиция успешно проработала до 1926 г. За это время был 

подробно изучен физико-химический режим морских вод, влияющих на форми-

рование промысловой базы бассейна, и оценены его рыбные запасы. Собранные 

материалы позволили уточнить схему течений и распределение кислорода и серо-

водорода в Черном море [94]. 

Примерно в этот же период (1924-1928) по инициативе академика Ю.М. 

Шокальского была организована Черноморская океанографическая экспедиция, 

явившаяся крупным событием в истории исследования Черного моря. О размахе 

работ экспедиции можно судить по полученным ею материалам. Если за все годы 

дореволюционных исследований Черного моря было выполнено не более 400 глу-

боководных станций, то за четыре года работ этой экспедиции было взято более 

1000 глубоководных станций с обширной программой наблюдений за температу-

рой воды, соленостью, кислородом, содержанием фосфора, азота и другими океа-

нографическими, гидрохимическими и метеорологическими элементами. Экспе-

диции впервые в мировой океанографической практике удалось достать колонку 

грунта длиной 1,5 м.  

Полученные в результате выполнения этих работ данные о биологическом и 

гидрологическом состоянии вод, а также вертикальном и горизонтальном обмене 

в море, имели огромное значение как для целей налаживания рыбных промыслов 

и навигации, так и для познания особенностей структуры вод и физики процессов 

в Черном море.  

В то же время следует отметить, что и Н.М. Книпович, и Ю.М. Шокальский 

по существу разделяли взгляды И.Б. Шпиндлера о почти полном отсутствии вер-
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тикальной циркуляции в глубинных слоях моря. По их оценкам  перемешивание 

между глубинными и поверхностными слоями происходит с такой малой скоро-

стью, что период полного обновления вод всего моря составляет 1500-2500 лет.  

В период с 1928 о 1938 г. регулярные океанографические исследования в 

Черном море проводятся Севастопольской морской обсерваторией (СМО) под ру-

ководством Е.Ф. Скворцова, а затем В.А. Снежинского. Тогда же начали выпол-

няться ежемесячные синхронные 50-мильные разрезы по нормали к берегу. В 

1932 г. экспедиция Гидрометеорологического института (Гимеин, г. Феодосия) 

при участии Севастопольской биологической станции под руководством В.В. 

Шулейкина на г/с «Гидрограф» проводит значительные океанографические ис-

следования в восточной части Черного моря в зимний период. Результатом этих 

работ явилось построение динамической карты циркуляции вод и описание ха-

рактера распределения холодных вод в море.  

Результаты обширных экспедиционных исследований 20-х гг. нашли свое 

отражение в первой монографии по гидрологии Черного моря Н.М. Книповича 

(1932). Как отмечают многие исследователи [22, 138], эта работа по многим во-

просам не потеряла своей актуальности и в настоящее время. В частности, схема 

поверхностных течений, разработанная Н.М. Книповичем и уточненная впослед-

ствии фон Нейманом [196, 197], признана практически всеми.  

В этот период СМО совместно с морским отделом Государственного гидро-

логического института (ГГИ, г. Ленинград) проводит первые синхронные съемки 

волнения на бассейне. В 1935 г. впервые была выполнена полная океанографиче-

ская съемка Черного моря в зимнее время.  

Конец 30-х – начало 40-х гг. характеризуются дальнейшим накоплением 

знаний о море и началом пересмотра основных представлений и взглядов на его 

структуру и процессы вертикального и горизонтального обмена вод.  На основе 

анализа новых материалов В.А. Водяницкий (1937, 1941), Н.И. Чигирин (1938), 

фон Нейман (1942, 1943) предложили свои физические гипотезы и схемы осу-

ществления процессов обмена вод в Черном море. Несмотря на существенные 

различия в этих гипотезах, общим в них было признание факта о наличии верти-
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кального обмена между поверхностными и глубинными слоями моря [20, 23, 142, 

196, 197]. 

Послевоенный этап (1946-1990 гг.) в СССР является наиболее интенсивным 

и плодотворным с точки зрения полученных материалов и опубликованных работ. 

Его можно разбить, как минимум, на два подэтапа: конец 40-х – конец 60-х гг.; 

70-е – 80-е гг. ХХ века.  

После окончания Второй Мировой войны, с 1946 года начинают проводить-

ся экспедиционные исследования сначала в виде рейдовых работ в районах круп-

ных портов, а затем регулярно и в открытом море. В конце 40-х гг. появляется ряд 

теоретических работ, рассматривающих море с точки зрения общих био-

океанографических положений. В частности, профессором В.А. Водяницким на 

основе предыдущих его исследований сформирована и опубликована новая мо-

дель вертикального строения, общей циркуляции и биологической продуктивно-

сти вод Черного моря. Основные положения этой теории и, в частности, идея о 

существовании вертикального водообмена во всей толще моря были подтвержде-

ны данными непосредственных наблюдений в море [20 - 23]. 

Пятидесятые годы характеризуются более углубленным изучением гидро-

логии моря. Совместными усилиями бассейновых учреждений Гидрометслужбы и 

Гидрографии, а также научно-исследовательских институтов Академии Наук 

СССР, Минрыбхоза и других ведомств Черное море было покрыто густой сеткой 

синхронных комплексных океанографических съемок. Количество выполняемых 

за год океанографических станций доходит до 1000. И если первые синхронные 

сезонные съемки были проведены в течение четырех лет, то в 1957 г. впервые бы-

ли выполнены все четыре сезонные полные съемки Черного моря на шести судах 

в течение одного года. Каждая такая съемка всего моря выполнялась в короткие 

сроки (не более 5-7 суток) и характеризовала гидрометеорологические условия 

моря практически в один момент времени. Анализ этих материалов позволил про-

следить сезонный и межгодовой ход основных физических процессов в море. 

В период Международного геофизического года (1957-1959) на Черном мо-

ре проводятся крупные междуведомственные экспедиции под руководством проф. 
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Н.А. Белинского. В этих работах принимали участие практически все крупнейшие 

научно-исследовательские учреждения страны: Гидрометслужбы, АН СССР и др. 

Основная цель этих экспедиций – проверка теоретических методов расчета тече-

ний и температуры воды в глубоком море. Впервые в практике океанографиче-

ских работ в течение длительного периода времени на небольшом участке моря 

(так называемом полигоне) было сосредоточено большое количество судов и но-

вейшей измерительной аппаратуры. Благодаря такому комплексному подходу 

удалось провести исследования изменчивости непериодических течений, темпе-

ратуры и солености воды как во времени, так и в пространстве. Во время этих 

экспедиций на глубине 500 м в Черном море удалось инструментально зареги-

стрировать течения со скоростью до 15 см/с (Э.Н. Альтман, 1962). Это еще раз 

подтвердило, что в глубинных слоях моря происходят процессы обмена и цирку-

ляции воды [1, 2]. 

С 1961 г. Гидрометслужба начинает проводить регулярные систематические 

сезонные экспедиционные работы на постоянных, так называемых «вековых» 

разрезах. Маршруты этих разрезов выбраны с учетом особенностей гидрологии 

бассейна в различных его районах и пересекают все характерные в гидрометеоро-

логическом отношении зоны: прибрежные, шельф, открытое море. Таких разрезов 

на Черном море было закреплено шесть: м. Большой Фонтан – м. Тарханкут; м. 

Тарханкут – о. Змеиный; м. Херсонес – пр. Босфор; м. Сарыч – м. Инеболу; м. Ка-

дош – Унье; Ялта – Батуми. На каждом разрезе - от 9 до 20 океанографических 

станций. Материалы, полученные в результате выполнения вековых разрезов, 

служат основой для суждения о многолетней и внутригодовой изменчивости ре-

жима моря.  

Важной вехой в познании особенностей гидрологии Черного моря явился 

выход в свет монографий А.К. Леонова «Региональная океанография» (1960) и 

Д.М. Филиппова «Циркуляция и структура вод Черного моря» (1968), в которых 

авторы выдвинули ряд оригинальных гипотез с теоретическим обоснованием осо-

бенностей строения Черного моря [104, 138]. 
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70е - 80е годы ХХ века характеризуются дальнейшим развитием работ по 

изучению Черного моря. Характерной особенностью этих исследований является 

комплексность, участие, как правило, нескольких учреждений, использование но-

вейшей автономной и дистанционной техники, неконтактных методов наблюде-

ний (самолетных, спутниковых) и др. Часть исследований проводилась по планам 

международного сотрудничества.  

С 1976 г. в Черном море учреждениями системы Госкомгидромета под ру-

ководством и при участии Севастопольского отделения ГОИНа начала осуществ-

ляться общегосударственная служба наблюдений и контроля за уровнем загрязне-

ния среды (ОГСНК). Согласно этой программе, ежегодно 4 раза в каждом сезоне 

проводилась гидролого-гидрохимическая съемка всего моря. Первоначально (до 

1980 г.) она включала в себя выполнение 19 меридиональных разрезов, всего 95 

океанографических станций, а с 1980 г. сетка станций была пересмотрена и со-

кращена до 54 с тем, чтобы более рационально охватывать основные, наиболее 

динамичные районы моря. Регулярный контроль состояния среды по этой же про-

грамме проводят морские гидрометеорологические станции.  

В середине 70-х гг. Морской гидрофизический институт и Институт биоло-

гии южных морей АН УССР, Севастопольское отделение ГОИНа, Гидрографиче-

ская служба Флота и другие организации объединили свои усилия по исследова-

нию изменений в гидрологии Черного моря, разработке методов расчета и про-

гноза возможных последствий активной деятельности человека на режим моря.  

В 1976-1978 гг. проведены совместные комплексные океанологические ис-

следования Черного моря (программа «СКОИЧ»), во время которых с помощью 

автономных буйковых постановок самописцев течений и другой аппаратуры про-

водилось изучение динамики вод и основных факторов, определяющих ее глав-

ные особенности. Результаты исследований были обобщены в коллективных мо-

нографиях МГИ «Комплексные исследования Черного моря» (1979) и «Ком-

плексные океанографические исследования Черного моря» (1980). Однако наибо-

лее важный труд, подводящий итоги накопленным к тому времени знаниям по 

региональной океанографии и, в особенности, разномасштабной изменчивости 
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гидрофизических полей Черного моря, опубликован в 1984 году коллективом ав-

торов МГИ и Московского университета им. Ломоносова [61].   

Дальнейшее развитие исследований Черного моря для наиболее рациональ-

ного использования его природных ресурсов стало возможным в результате объ-

единения усилий ученых и средств различных институтов. Наиболее активно 

этим занимались как в теоретическом, так и в экспериментальном плане свыше 

тридцати бассейновых учреждений различных ведомств, в том числе АН УССР, 

АН СССР, Госкомгидромет, Гидрографическая служба флота, Минрыбхоз. Регу-

лярные экспедиционные исследования Черного моря проводились более чем на 20 

крупных и большом числе малотоннажных научно-исследовательских судов бас-

сейновых институтов. Примером может служить осуществление программы 

«Экспериментальный мониторинг Черного моря», разработанной ГОИНом, СО 

ГОИНа и МГИ [7, 46]. В этих работах задействовано около 10 научных учрежде-

ний и 15 научно-исследовательских судов, которые в продолжение трех месяцев 

провели многократные синхронные съемки всего моря и выполнили работы на 

динамическом полигоне с осуществлением автономных постановок различного 

рода самопишущих приборов. К работам были привлечены также морские гидро-

метеорологические станции, проводившие учащенные гидрометеорологические 

наблюдения. Ряд исследований выполнен с помощью самолетных и спутниковых 

средств. Результатом этих работ явилось дальнейшее углубление знаний о физи-

ческих процессах в Черном море, были разработаны новые и усовершенствованы 

уже имеющиеся методы расчета и прогноза элементов режима моря, в том числе с 

учетом антропогенного влияния [5]. 

В 1950 – 1980-е годы активизировались океанографические исследования 

остальных причерноморских государств – Болгарии, Румынии и Турции [136, 141, 

215]. Прежде всего это относилось к водам экономзон этих государств, хотя бол-

гарские и румынские исследователи проводили совместные исследования с совет-

скими коллегами на больших акваториях в рамках международных научных про-

грамм (например, «Интеркосмос - Черное море» и др.). При этом турецкие ученые 

развивали сотрудничество с европейскими и американскими коллегами, проводя 



27 

совместные исследования в системе Турецких проливов (Босфор – Мраморное 

море – Дарданеллы). 

После распада СССР и возникновения новых независимых государств, в 

том числе – Украины, до 1995 г. продолжались интенсивные исследования Черно-

го моря на основе кооперирования усилий не только на межведомственном 

уровне, но и в международном масштабе. Квазисинхронные океанографические 

съемки всего моря, либо его крупномасштабных частей (западной, восточной, се-

веро-западной) выполнены на нескольких судах учеными Украины, России, Бол-

гарии, Румынии, Турции, США в рамках прграмм HydroBlack, CoMSBlack, NATO 

TU Black Sea [152, 198]. Использовалась самая современная зондирующая аппара-

тура, привлекались данные береговых станций и ИСЗ [167, 169, 170, 185, 212, 

213]. Результатами исследований были новые массивы информации, позволяю-

щие усовершенствовать численные вихреразрешающие модели динамики моря и 

экологических процессов, происходящих в его водах.  

 

1.1.1.2 Гидрометеорологические исследования 

 

В 1801 г. в Николаеве была открыта первая на Азово-Черноморском бас-

сейне гидрометеорологическая станция, в 1808 г. – в Херсоне, в 1821 г. – в Одес-

се, а в 1824 г. гидрометеорологическая станция была учреждена в Севастополе. С 

этого периода начинаются регулярные гидрометеорологические наблюдения, ко-

торые в отдельные годы по различным причинам прерывались и вновь возобнов-

лялись. 

В 1921 г. был издан декрет СНК РСФСР «Об организации метеорологиче-

ской службы в РСФСР», положивший начало гидрометслужбе Советского Союза, 

в том числе и Украины. К этому времени на Азово-Черноморском бассейне уже 

имелась сеть морских гидрометеорологических станций, выполнявших комплекс 

стандартных прибрежных наблюдений. 

С созданием в 1924 г. при Гидрометцентре в г. Феодосии Бюро погоды, а за-

тем и Гидрометинститута (Гимеина) значительно расширялась программа изуче-
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ния бассейна, выполняемая Гидрометеослужбой. Регулярно начинают проводить-

ся специальные исследования районов портов и отдельных участков побережья. 

После окончания Второй Мировой войны возобновилась нормальная дея-

тельность Гидрометслужбы. Уже к 1946 г. количество морских станций и постов 

увеличилось до 40.  

С середины 60-х гг. Гидрометслужба начинает проводить новый вид регу-

лярных исследований поверхности моря с помощью неконтактных методов путем 

авианаблюдений: сначала за течениями, затем за температурой воды и состоянием 

загрязнения, а в зимний период – за состоянием ледяного покрова. К началу 80-х 

гг. накоплен обширный материал, полученный в результате авианаблюдений, ко-

торый используется как для обеспечения оперативных нужд народного хозяйства, 

так и для изучения особенностей режима моря. 

В 50х – 70х годах ХХ века по материалам многолетних наблюдений БГМО 

ЧАМ и другими институтами Гидрометслужбы подготавливаются и издаются 

важные для народного хозяйства гидрометеорологические пособия: «Климатиче-

ский и гидрологический атлас Черного и Азовского морей» (1956), «Атлас льдов 

Черного и Азовского морей» (1962), «Каталог уровенных наблюдений на Черном и 

Азовском морях» (1965), монография «Гидрометеорологический режим Южного 

берега Крыма» (1966), «Атлас волнения и ветра Черного моря» (1969), «Справоч-

ник по гидрологическому режиму морей и устьев рек» (1970),  в котором в четы-

рех томах обобщены основные гидрологические характеристики прибрежной зо-

ны Черного и Азовского морей, «Справочник по  климату Черного моря» (1974) и 

др. 

Анализ и обобщение накопленных материалов в 1980х годах позволили СО 

ГОИНу провести расчеты, подготовить к печати и издать режимно-справочные 

пособия «Климатические поля солености и температуры воды Черного моря» [4] 

и «Типовые поля ветра и волнения Черного моря» [137], данные которых могут 

рассматриваться как фоновая климатическая основа гидрометеорологического 

режима моря.  
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К середине 1980х годов морская гидрометсеть СССР на Черном море со-

ставляла свыше 40 гидрометеорологических станций, обсерваторий и постов, ве-

дущих регулярные наблюдения за целым комплексом метеорологических, гидро-

логических и гидрохимических элементов режима. Наиболее крупные из них (об-

серватории и станции первого разряда) проводили также экспедиционные иссле-

дования.  

  

1.1.2 Азовское море 

 

За более чем 130-летней продолжительности гидрометеорологических ис-

следований Азовского моря накоплен большой массив наблюдений, как в при-

брежных районах, так и в открытых частях моря. В период после Второй Миро-

вой войны координацией исследований Азовского моря и устьевых областей впа-

дающих в него рек занималась Бассейновая обсерватория Черного и Азовского 

морей (БГМО ЧАМ) Управления гидрометслужбы УССР, на основе которой был 

в 1972 г. было образовано Севастопольское отделение Государственного океано-

графического института (СО ГОИН) Главного управления гидрометслужбы 

СССР, реорганизованное после 1992 г. в Морское отделение Украинского гидро-

метеорологического института (МО УкрГМИ). В отделение поступали все данные 

экспедиционных и береговых гидрометеорологических наблюдений, выполнен-

ных в рамках различных программ до 1991 года по всему Азовскому морю, а с 

1992 года – в пределах украинской части моря. 

Азовское море относится к хорошо изученным морям с длительной истори-

ей наблюдений и большим объемом проведенных гидрометеорологических 

наблюдений. Хронологически исследования гидрометеорологического режима 

Азовского моря можно разбить на ряд периодов.  

1880-1932 гг. Время организации сети наблюдений за гидрологическим ре-

жимом моря. Эпизодические экспедиционные исследования проводились в 1875-

1913 гг. [28, 29, 143]. Систематические наблюдения в прибрежной зоне начались с 

1923 г. после организации сети морских гидрометеорологических станций и по-
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стов. В 1922-1928 гг. экспедиционные работы проводились Азово-Черноморской 

научно-промысловой экспедицией, а в 1928-1932 гг. Азово-Черноморской рыбо-

хозяйственной станцией. Данные этих исследований обобщены в [93].  

1932-1960 гг. В 1932-1936, 1946-1958 гг. регулярные экспедиционные рабо-

ты выполнял Азово-Черноморский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии (АзЧерНИРО), г. Керчь. Данные за 1946-1958 гг. по-

ступали в БГМО ЧАМ, где они помещались в морские гидрометеорологические 

ежегодники для прибрежных и открытых районов моря.  Наиболее полно гидро-

метеорологический режим Азовского моря рассмотрен в фундаментальном 

справочном пособии [36], выпущенным в 1962 году БГМО ЧАМ. Основой для 

этой работы явился массив наблюдений, полученный на морских гидрометеоро-

логических станциях, в экспедиционных и рейдовых работах за 1881- 1958 гг.  

1960-1991 гг. Этот период максимально обеспечен экспедиционными 

наблюдениями, выполненными Азовским Научно-исследовательским институтом 

Рыбного Хозяйства (АзНИИРХ), г. Ростов-на-Дону, и судами Гидрометслужбы на 

сети из 60 «вековых» гидрологических станций и 20 гидрохимических станций в 

рамках ОГСНК, различных научно-исследовательских программ и тем. Данные 

экспедиционных наблюдений, выполненных до 1976 года (18 тыс. гидрологиче-

ских станций), обобщены в [35]. Последнее климатическое обобщение вышло в 

1991 г. в серии «Моря СССР» и включало данные натурных наблюдений по 1986 

год [38].  

1992-настоящее время. Количество экспедиционных исследований суще-

ственно сократилось, особенно в начале периода. В украинском секторе Азовско-

го моря проводились преимущественно рейдовые наблюдения в Керченском про-

ливе и на взморье у Геническа, Бердянска, Мариуполя, а также эпизодические 

съемки отдельных открытых районов моря. С российской стороны экспедицион-

ные наблюдения за этот период выполнял Мурманский морской биологический 

институт (ММБИ) и Южный научный центр Российской академии наук. Данные 

последних лет обобщены в ряде монографий [53, 54, 95, 133, 135].  
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1.1.3 Современное состояние морских исследований в Украине 

 

Современный этап изучения Азово-Черноморского бассейна, с середины 

1990-х годов по настоящее время, характерен резким снижением числа система-

тических экспедиционных исследований открытого моря, что обусловлено, преж-

де всего, экономическими проблемами причерноморских государств, выходом из 

строя и утратой практически всего крупнотоннажного научно-исследовательского 

флота. Редкие экспедиции носят региональный характер и проводятся преимуще-

ственно в прибрежных зонах моря либо на маршрутах коммерческих судов. Ос-

новные усилия ученых различных ведомств направлены на анализ и осмысление 

всей совокупности информации, полученной на предшествующих этапах, с целью 

выявления долгопериодных изменений в экосистеме моря или его регионов. Кро-

ме того, имеющаяся информация, организованная в виде современных баз данных 

и информационных систем, используется для изучения особенностей различных 

процессов в морских экосистемах. 

Единичные глубоководные международные экспедиции носят комплексный 

характер, но нацелены, прежде всего, на решение задач экологического монито-

ринга. Примером могут служить исследования, выполненные под эгидой МА-

ГАТЭ в 1998-2004 гг. [193]. 

Несомненную ценность для понимания морских процессов, диагноза и про-

гноза гидродинамического и экологического состояния моря имеют методы чис-

ленного моделирования. Недавно опубликованные монографии [38, 57, 98, 176] и 

циклы статей (например, [190 - 192]) содержат достаточно подробную информа-

цию о современных подходах в этой области и результатах их применения в Азо-

во-Черноморском бассейне, однако данная проблематика здесь подробно не рас-

сматривается, поскольку она выходит за рамки диссертационной работы. Следует, 

однако, отметить активное комплексное применение в МО УкрГМИ численного 

моделирования динамических процессов и гидрометеорологической информации 

при обеспечении проектирования и строительства гидротехнических сооружений 
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(технологических платформ, трубопроводов, очистных сооружений и т.п.) в при-

брежной зоне и на шельфе Азовского и Черного морей [68, 153, 160, 177]. 

 Дальнейшее развитие получили спутниковые дистанционные методы 

наблюдения моря и картирования на их основе температуры поверхности моря, 

био-оптических свойств, динамического уровня морской поверхности. Разработа-

ны и внедрены в регионе современные дрифтерные технологии контактных изме-

рений. Сочетание серий обработанных спутниковых изображений с контактными 

(судовыми и дрифтерными) измерениями позволяет лучше интерпретировать ре-

зультаты комплексных натурных исследований [8, 59, 62, 66, 71, 78, 100, 123, 154, 

166, 168, 184, 217]. Усваиваемые в современных численных моделях, данные 

спутников и буев-дрифтеров являются единственным более или менее регуляр-

ным средством слежения за состоянием и динамикой открытого моря, позволяя 

ставить и решать новые задачи оперативного обслуживания заинтересованных 

пользователей. Международная программа Black Sea GOOS [86, 148, 214] стиму-

лировала развитие в причерноморских государствах оперативной океанографии 

на основе интеграции традиционных и современных измерительных систем, а 

также возможностей численного моделирования (диагноза и прогноза) морских 

процессов [98].    

С конца 1990-х годов в Украине проводятся международные исследования 

по 5, 6 и 7-й Рамочным программам Европейского Союза. Целью проектов 

MEDAR/MEDATLAS II, ARENA, ASCABOS, SeaSearch, Black Sea SCENE, SeaDa-

taNet, EMODNet является расширение доступных для всех участников существу-

ющих и создание новых баз данных и метаданных (в том числе и для Азово-

Черноморского бассейна), а также разработка и демонстрация современных воз-

можностей международного взаимодействия в области региональной океаногра-

фии. 

Результаты морских гидрометеорологических и океанографических иссле-

дований в Украине регулярно публикуются в отечественных и зарубежных науч-

ных журналах, а также сборниках трудов УкрГМИ, МГИ и ИнБЮМ НАН Украи-

ны, ЮгНИРО, УкрНЦЭМ, ОГЭКУ и других научно-исследовательских институ-
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тов и университетов. Изданы монографии и брошюры, в которых обобщены со-

временные представления об океанографии и гидрометеорологии Черного моря 

[58] и отдельных районов его прибрежной зоны [42, 56, 81, 199]. 

В 2007 г. введен в действие Национальный стандарт Украины «Физическая 

океанология. Термины и определения основных понятий», разработанный под ру-

ководством и при активном участии автора данной диссертации [140].  

Коллективы украинских ученых вовлечены в актуальные исследования гло-

бальных климатических изменений и их проявлений в Азово-Черноморском реги-

оне [13, 40, 92, 120]. В частности, А.Б. Полонский, Е.Н. Воскресенская со своими 

учениками активно занимаются изучением воздействия океана на глобальный и 

региональный климат, а также межгодовую и декадную (междесятилетнюю) из-

менчивость некоторых метеорологических и океанологических процессов в Чер-

ном море [27, 117 – 121, 107, 203]. В.М. Волощук и С.Г. Бойченко, наряду с ис-

следованиями климата Украины в контексте глобальных климатических измене-

ний, рассматривают также вопросы влияния океана на климат [13, 14, 24 – 26, 92].          

Океанографический атлас Черного и Азовского морей [112], созданный бла-

годаря кооперации усилий ряда украинских мореведческих учреждений (при уча-

стии автора данной диссертации), содержит сведения практически по всем разде-

лам океанологических знаний, накопленных к настоящему времени. Этот труд 

отмечен Государственной премией Украины в области науки и техники 2011 года 

[130]. Однако ограниченный объем и специфический для атласа способ представ-

ления информации не позволил описать многолетнюю изменчивость гидрометео-

рологических и океанографических показателей с учетом климатических измене-

ний последних десятилетий. В определенной мере этот пробел восполнен моног-

рафиями «Гидрометеорологические условия морей Украины» [37, 38], подготов-

ленными под руководством и при участии автора диссертации. Основной их це-

лью было дать характеристику гидрологического и метеорологического режима 

Черного и Азовского морей (в первую очередь – прибрежной зоны Украины и 

прилегающих к ней открытых акваторий) в условиях современных изменений 

климата. Для решения этой задачи использовались непрерывно пополняемые ря-
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ды многолетних наблюдений береговых гидрометеорологических станций и по-

стов, практически все накопленные к настоящему времени массивы данных мор-

ских экспедиций, а также современные информационные технологии. 

 

1.2 Методология исследования и структура диссертационной работы 

 

Из предыдущего подраздела следует вывод, что к настоящему времени 

накоплено достаточно много натурной информации о структуре и динамике вод 

Азовского и Черного морей, что позволяет описывать не только их среднее кли-

матическое состояние и сезонную изменчивость, но и более динамичные средне-

масштабные процессы. Однако для изучения характера и природы долгосрочных 

(межгодовых и декадных) изменений необходимо строить более продолжитель-

ные временные ряды показателей, что в условиях резкого снижения количества 

экспедиционных исследований и неравномерности распределения данных по про-

странству и времени может быть выполнено только для некоторых районов мо-

рей. Эта проблема в последнее время решается посредством интеграции натурных 

данных и численного моделирования – т.н. реанализа, т.е. реконструкции про-

шедших изменений в показателях морской климатической системы [98].  

Тем не менее, исследования текущих изменений элементов режима морей 

на декадных и вековых масштабах (т.е. климатической изменчивости) по натур-

ным данным представляют самостоятельный интерес, поскольку их выводы не 

несут нагрузок, заранее обусловленных используемой моделью. Подобные работы 

последних десятилетий касаются отдельных процессов и районов, при этом ре-

зультаты рассеяны по различным публикациям в научных журналах и сборниках 

статей (в том числе и работы автора данной диссертации).  

Для климатологов-метеорологов традиционным является акцент лишь на 

некоторых, наиболее важных для практики метеорологических показателях, чаще 

всего – приземной температуре воздуха и количестве атмосферных осадков. В ре-

гиональном аспекте эти исследования базируются, в основном, на данных ин-
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струментальных метеорологических наблюдений на сухопутных метеостанциях и 

относятся к территории страны или более крупномасштабных регионов. 

Таким образом, назрела очевидная необходимость обобщающего исследо-

вания гидрометеорологического режима Черного и Азовского морей в условиях 

современных глобальных изменений климата, на основе всей совокупности 

накопленных к настоящему времени данных натурных морских наблюдений. По-

нятия «гидрометеорологический режим (ГМР)», «гидрометеорологические усло-

вия (ГМУ)» в контексте данного исследования являются синонимами и представ-

ляют собой статистическое описание состояния климатической системы морей по 

ряду метеорологических и гидрологических показателей состояния моря и при-

водной атмосферы. Эти понятия тождественны также понятию «климат». В 

настоящее время для подобного описания принято рассматривать «климатиче-

ский» интервал времени около 30 лет [13, 92, 120], за который рассчитываются 

месячные, годовые и многолетние средние величины показателей, их дисперсии, 

тренды и т.п. Совокупность этих оценок и определяет понятия ГМР и ГМУ. А их 

изменения на масштабах времени десятилетий и столетий определяют факторы 

глобальных и региональных климатических изменений. Оценить характер и вели-

чину этих изменений можно с помощью временных рядов наблюдений длиной не 

менее 60 лет, т.е. охватывающих хотя бы два климатических интервала. В силу 

произвольности выбора начала отсчета этих интервалов, достоверность оценки 

климатических изменений определяется длиной используемых рядов – чем длин-

нее, тем достовернее оценки. 

При исследованиях влияния климатических изменений на океанологические 

процессы целесообразно воспользоваться общепринятой классификацией про-

странственно-временных масштабов их изменчивости [110]. Очевидно, рассмат-

риваемые процессы не касаются микро- и мезомасштабов, охватывая масштабы 

синоптической (вихри, меандры течений) и макромасштабной (сезонный ход, ос-

новные течения, крупномасштабная стратификация вод) изменчивости, как мож-

но заключить из табл. 1.1. При этом морские процессы синоптического масштаба 

также являются объектом климатических изменений, как и синоптические про-
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цессы в атмосфере, поскольку их режимные характеристики зависят от прямого и 

косвенного воздействия крупномасштабных атмосферных процессов. При много-

летнем осреднении эти процессы влияют на оценки крупномасштабных явлений – 

общую структуру и циркуляцию морских вод.   

      

Таблица 1.1 

Классификация пространственно-временных масштабов изменчивости 

океанических и морских процессов по Монину и др., 1974 [110]  

(в области синоптических и макромасштабов) 

 

Масштаб  

пространственных 

неоднородностей 

Характерный  

временной масштаб 

процессов 

Типичные океанические и 

морские явления 

 

Синоптический масштаб 

10 – 100 км 
несколько суток – 

несколько месяцев 

волны Россби,  

меандры течений, вихри 

100 – 1000 км 
несколько часов – 

несколько суток 

неоднородности с  

масштабами синоптических 

атмосферных процессов 

 

Макромасштаб 

1000 – 10000 км 
несколько месяцев – 

один год 
сезонные колебания 

1000 – 10000 км годы – десятки лет 
основные океанические и  

морские течения 

1000 – 10000 км десятки – сотни лет стратификация океана 

 

В паспорте специальности 11.00.09 – «метеорология, климатология, агроме-

теорология» ее формула включает следующие утверждения: «Метеорологія, клі-



37 

матологія, агрометеорологія - система наук про атмосферу Землі, … процеси і 

явища, що в ній відбуваються, їх просторово-часовий розподіл, зв'язок з іншими 

оболонками Землі, …, про зміни клімату та його елементів у просторі й часі». 

Среди основных направлений исследований указано следующее: «Кліматична 

система й умови формування глобального та регіонального кліматів. …. Дов-

готривалі зміни й коливання кліматів». 

Рассматривая региональную климатическую систему морей как совокуп-

ность гидросферы (открытое море и прибрежные акватории, устьевые области 

рек), атмосферы (приводный и приземный воздух) и литосферы (очертания и ре-

льеф берегов, характер и рельеф морского дна), приходим к более широкому по-

ниманию регионального климата Черного и Азовского морей как синонима их 

гидрометеорологического режима, включающего не только метеорологические 

элементы, но и гидрологические. При этом понятие «климатические изменения 

гидрометеорологического режима морей» описывает не только изменения стати-

стических характеристик метеорологических и гидрологических элементов под 

влиянием глобальных и региональных процессов в атмосфере, но и вариации всей 

рассматриваемой совокупности параметров региональной климатической систе-

мы на соответствующих временных масштабах под действием глобальных и вне-

земных факторов.  

С учетом вышеизложенного сформулированы целевые установки диссерта-

ционной работы (см. Введение). 

Диссертационная работа создана на основе циклов работ, опубликованных 

автором лично либо в соавторстве c 1992 по 2015 гг. При этом, например, из кол-

лективных монографий использовались тексты, написанные лично автором или 

при его непосредственном участии. Логика исследования в соответствии с по-

ставленной целью и задачами продиктовала следующую структуру основной ча-

сти диссертации. 

В Разделах 2 и 3 приведены результаты исследований современного метео-

рологического и гидрологического режимов Азовского и Черного морей и их из-

менений традиционными методами анализа долговременных наблюдений на мор-
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ских гидрометеорологических станциях, расположенных на побережье бывшего 

СССР, при этом основное внимание уделяется берегам Украины, где накоплены 

наиболее длительные ряды среднемесячных и годовых величин. Для анализа про-

странственно-временной изменчивости полей температуры и солености Азовско-

го моря, кроме того, использованы массивы данных экспедиционных гидрологи-

ческих наблюдений в открытом море. Тренды средних годовых и месячных вели-

чин температуры воздуха и воды, а также атмосферных осадков сопоставлены с 

трендами аналогичных величин индексов Северо-Атлантического Колебания 

(САК), солнечной активности (СА) и Атлантической Мультидекадной Осцилля-

ции (АМО). 

Далее, в Разделе 4 с помощью факторного анализа исследуется количе-

ственный вклад глобальных и региональных факторов в межгодовую и декадную 

изменчивость ГМУ черноморского побережья Украины. На основе полученных 

результатов обоснована возможность анализа межгодовой и климатической из-

менчивости этого крупномасштабного региона как единого географического объ-

екта. Это позволило получить ряд выводов относительно режимов (мод), опреде-

ляющих ГМУ региона по комплексу метеорологических и гидрологических пока-

зателей (элементов режима), а также сократить размерность признаков, опреде-

ляющих гидрометеорологический режим. Привлечение методов объективного 

кластерного анализа подтвердило традиционное разбиение ГМУ на три класса и 

дало возможность проследить межгодовые изменения классов в сопоставлении с 

ходом индекса АМО. Методом регрессионного анализа получены оценки линей-

ных трендов для региона в целом, а также эмпирические соотношения между от-

клонениями от трендов отдельных метеорологических и гидрологических показа-

телей ГМР. Наконец, методами спектрального анализа и синусоидальной аппрок-

симации исследованы квазипериодические колебания элементов ГМУ и климати-

ческих индексов САК и АМО. Получены оценки соотношения различных видов 

изменчивости – линейного тренда, длиннопериодных колебаний и межгодовых 

флуктуаций. 
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Последние три раздела посвящены изучению реакции на крупномасштаб-

ные атмосферные воздействия основных океанологических параметров и процес-

сов, определяющих особенности структуры и циркуляции вод Черного моря. 

В Разделе 5 анализируются долговременные изменения компонент водного 

баланса Черного моря, в частности – водообмена через систему Турецких проли-

вов, в условиях климатических изменений. Раздел 6 посвящен исследованию осо-

бенностей пространственно-временной изменчивости поля солености на шельфах 

северо-западной части (СЗЧ) и прибосфорского района, то есть вблизи основных 

источников поступления в Черное море распресненных и осолоненных вод, фор-

мирующих крупномасштабную вертикальную стратификацию. Другой процесс, 

воздействующий на вертикальную структуру вод – распространение вод холодно-

го промежуточного слоя (ХПС), рассматривается в Разделе 7, где анализируется 

связь этого процесса с одной из особенностей динамики вод – антициклониче-

ским круговоротом у свала глубин СЗЧ. В этом же разделе исследуется сезонная и 

межгодовая изменчивость некоторых параметров Основного черноморского тече-

ния (ОЧТ) по данным наблюдений на «вековых» разрезах. Получены оценки мно-

голетних трендов этих величин, соответствующие климатическим изменениям 

скорости и завихренности ветра над Черным морем.                             

 

1.3. Использованные данные 

 

1.3.1 Прибрежные гидрометеорологические наблюдения 

  

Основой информационной базы стали данные наблюдений на морской сети 

гидрометеорологических станций и постов бывшего СССР [37, 38]. Регулярные 

наблюдения за комплексом метеорологических и гидрологических показателей на 

некоторых из них начаты в последние десятилетия XIX века, на большинстве 

станций – с 20-х годов ХХ века. Наиболее длинные и полные ряды наблюдений, 

содержащиеся в базе данных МО УкрГМИ, получены на морской сети гидромет-

службы Украины.  
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Следует добавить, что вместе с данными украинской морской сети для опи-

сания изменчивости некоторых метеорологических и гидрологических элементов 

Черного моря использовались данные российских и грузинских станций, храня-

щиеся в базах МО УкрГМИ. Более подробная характеристика использованных 

данных береговых наблюдений отдельных показателей гидрометеорологического 

режима приводится далее в соответствующих разделах диссертации. 

В работах [86, 87] рассматриваются основные достоинства и недостатки 

существующей системы морских гидрометеорологических наблюдений в Украине 

и намечаются пути ее усовершенствования. 

В Украине система государственных наблюдений за гидрометеорологиче-

скими и гидрохимическими параметрами состояния Черного и Азовского морей 

была и остается наиболее развитой среди аналогичных структур стран Азово-

Черноморского региона. Несмотря на интенсивное развитие спутниковых, дриф-

терных и других современных технологий наблюдений, основой наблюдательной 

системы в северной части Черноморского бассейна до настоящего времени оста-

ется морская сеть гидрометслужбы Украины. Эта сеть регулярных наблюдений на 

береговых станциях, постах и малых судах, на протяжении более 100 лет постав-

ляет оперативную и режимную информацию прогностическим структурам разно-

го уровня, государственным органам управления, морскому транспортному ком-

плексу, рыбопромысловым объединениям, нефтегазодобывающим и гидрострои-

тельным предприятиям, ведомствам и организациям, осуществляющим контроль 

использования природных ресурсов и экологического состояния шельфовой зоны 

Украины в Черном море. Кроме этого, реализуемая гидрометслужбой Украины 

система мониторинга дополняет космический компонент системы океанографи-

ческих наблюдений Черного и Азовского морей. 

Переживая серьёзные экономические трудности и проблемы, морская 

наблюдательная сеть гидрометслужбы, тем не менее, уже сейчас работает в соот-

ветствии c основными принципами международной программы GOOS [148]. 

Наблюдения на станциях и постах являются: 
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- долгосрочными, т.е., однажды начатые (еще в XIX веке) измерения продол-

жаются до неопределенного будущего, наблюдаемые элементы сохраняются, ме-

тоды наблюдений, контроля, обработки и анализа совершенствуются;  

- систематическими, т.е., измерения производятся с определенным простран-

ственным и временным разрешением, тщательностью и точностью, соответству-

ющими требованиям действующих нормативных документов; 

- стандартными, т.е., наблюдения и обработка данных проводятся стандарт-

ными методами, проверяются и распространяются на регулярной основе; 

- соответствующими основным задачам, т.е., измерения проводятся в целях 

конечной продукции - для оперативного гидрометеорологического, экологическо-

го обеспечения и режимных исследований; 

- экономически эффективными, т.е. усилия оправдывают затраченные финан-

совые и человеческие ресурсы посредством применения экономных методов 

наблюдений. 

На побережье Черного и Азовского морей, в проливах и морских устьях рек 

гидрометслужба Украины располагает в общей сложности 36 пунктами регуляр-

ных наблюдений, из которых 22 морские станции с 8-срочными метеорологиче-

скими наблюдениями и 19 морских постов (5 в составе станций), производящих 

гидрологические наблюдения 2-4 раза в сутки (рис. 1.1). 

На 27 пунктах измеряется уровень моря, 16 из них оснащены самописцами 

уровня моря (СУМ), на 21 посту проводятся наблюдения над волнением моря (7 

оснащены волномерами-перспектометрами). На всех береговых станциях и постах 

измеряются скорость и направление ветра (анеморумбометр М-63 и флюгеры), 

температура воздуха и воды (ртутными термометрами), производятся наблюдения 

над ледовыми явлениями. На 23 постах определяется соленость воды (1 раз в сут-

ки) с помощью солемера или титрованием на хлор. 

Семь пунктов наблюдений производят регулярные экспедиционные гидро-

метеорологические и гидрохимические наблюдения в прибрежных акваториях. 

При проведении прибрежных судовых экспедиционных работ на всех океаногра-

фических станциях измеряется температура, соленость, цвет и прозрачность воды, 
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стандартные метеорологические характеристики. Эпизодически измеряется ско-

рость и направление течения. При выполнении съёмок отбираются пробы воды и 

донных осадков для определения их химического состава и оценки содержания 

загрязняющих веществ. Регулярные рейдовые наблюдения производятся ежеде-

кадно круглый год с перерывами при сложных гидрометеорологических услови-

ях. Гидролого-гидрохимические съёмки с целью контроля состояния морской 

среды выполняются в основном один раз в сезон (4 раза в год). 

В настоящее время существует два основных препятствия полноценному 

функционированию наблюдательной сети: устаревшее оборудование и недоста-

точное финансирование для его ремонта или замены, для проведения судовых 

экспедиционных работ, а также для организации обмена данными на регулярной 

основе.  

Измерители волнения изготовлены в 1950-х, измерители течений – в 1970-х 

годах. 11 постов для наблюдений над ветром имеют лишь флюгеры. Нет СТД-

зондов, поэтому в океанографических съемках используются батометры Нансена 

(БМ-48), опрокидывающиеся ртутные термометры и солемеры. 

Несвоевременная замена вышедшего из строя оборудования приводит к пе-

рерывам в наблюдениях: уровня моря в Евпатории, Черноморском, Хорлах, Мы-

Рис. 1.1 Морская сеть станций и постов гидрометслужбы Украины [214] 
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совом, Севастополе; соленостью воды в Хорлах, Черноморском; измерений вол-

нения в Одессе, Опасном, Феодосии, Черноморском; температуры воды в Стере-

гущем. Океанографические съемки и разрезы часто не выполняются из-за отсут-

ствия средств на топливо и ремонт судов. 

Для того, чтобы повысить качество работы морской наблюдательной сети, 

необходимо решить ряд финансовых и законодательных проблем: 

- Техническое переоснащение береговых гидрометстанций и экспедиционных 

судов. В частности, необходима установка современных измерителей уровня мо-

ря, температуры и солености морской воды у берега, ветра, волнения, течений, а 

также СТД-зондов на маломерных судах. 

- Регулярное выполнение прибрежных океанографических съемок и «вековых» 

разрезов. Три основных разреза, которые регулярно выполнялись в 1960 – 1980-х 

годах, начинаются у Крымского полуострова (мыс Херсонес – Босфор, Ялта – Ба-

туми и к югу от м. Сарыч) и могут выполняться, по крайней мере, раз в сезон в 

пределах экономзоны Украины. 

- Развитие системы оперативного обмена данными через общедоступные и 

специализированные сети электронной связи на основе четкого соглашения отно-

сительно доступа к данным, а также установка на сети соответствующего компь-

ютерного оборудования. 

- Обеспечение возможности измерений в экономзонах или территориальных 

водах сопредельных государств с целью более полного пространственного покры-

тия наблюдениями таких важных районов как Керченский пролив, устьевая об-

ласть р. Дунай, Азовское море.  

Повышение качества морских наблюдений невозможно без внедрения в 

практику уже созданных и апробированных за рубежом и в Украине измеритель-

ных средств, технологий и информационных систем, которые способны удовле-

творить современные международные требования к качеству измерений, спосо-

бам обработки, хранения и распространения оперативной и режимной океаногра-

фической информации. В связи с этим в последние годы активизировались наци-

ональные усилия по развитию новой для Украины наукоемкой отрасли - гидроме-
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теорологического приборостроения. Уже созданы отечественные измерительные 

приборы и комплексы, не уступающие по своим характеристикам зарубежным 

аналогам, однако по стоимости на 15-20 % ниже [105].  

В рамках "Государственной программы научно-технического переоснаще-

ния системы гидрометеорологических наблюдений и базовой сети наблюдений за 

загрязнением окружающей среды" (утвержденной Кабмином Украины в 1996 г. и 

продленная в 2001 г.) гидрометслужба обеспечила разработку и изготовление се-

рии сертифицированных автоматизированных измерителей метеорологических 

параметров. В том числе: измерителя скорости и направления ветра ("Марк-60"), 

измерителя количества и интенсивности жидких и твердых осадков ("ВОА-1"), 

измерителя атмосферного давления ("БАР"), измерителя температуры и относи-

тельной влажности ветра и других, которые уже внедряются на сеть гидрометео-

рологических станций.  

Морское отделение Украинского гидрометеорологического института (МО 

УкрГМИ) как основной научно-методический центр морской сети гидрометслуж-

бы Украины, в сотрудничестве с академическими океанографическими учрежде-

ниями и оперативно-производственными организациями, предпринимал серьез-

ные усилия по внедрению современных технологий измерений и обработки дан-

ных [78, 86, 87, 129].  

В практику экспедиционных работ на судах гидрометслужбы внедрялись 

зондирующие СТД-комплексы с каналами температуры, электропроводности, 

кислорода. Работы проводились в прибрежной зоне Крыма на НИС "Нептун", а 

также в Севастопольской и Балаклавской бухтах на катере "Порыв". В ходе ком-

плексной съемки прибрежной зоны, выполненной в июле 2000 г. на НИС 

"Нептун" специалистами МО УкрГМИ, МГИ и морской станции Ялта, была по-

лучена подробная информация о пространственно-временной изменчивости гид-

ролого-гидрохимических полей и циркуляции вод, о процессах, ответственных за 

распределение и распространение естественных и антропогенных примесей, 

определяющих качество морской воды в районе Южного берега Крыма [78]. Ра-
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боты выполнялись с использованием зондирующего СТД-комплекса и синхрон-

ной спутниковой информации. 

В течение 2000-2004 гг. совместными усилиями МО УкрГМИ, МГИ НАНУ 

и подразделений Крымского центра по гидрометеорологии проводились экспери-

ментальные работы с помощью разработанного действующего макета автомати-

зированной системы прибрежных гидрометеорологических измерений для мор-

ской сети Украины. Проведены испытания и опытная эксплуатация метеорологи-

ческих (ветер, температура воздуха, атмосферное давление) и гидрологических 

(уровень, температура и соленость воды) измерительных блоков, установленных в 

стандартных условиях морской гидрометстанции Севастополь. Система включает 

банк данных, программная оболочка которого предусматривает автоматизирован-

ный прием информации, средства контроля и анализа массивов измерений. Полу-

чены ценные результаты квазинепрерывных метеорологических и гидрологиче-

ских измерений, которые можно корректно сравнивать с данными параллельных 

стандартных срочных наблюдений [129].   

 

1.3.2 Океанографические наблюдения 

 

Для описания гидрологического режима открытых районов Азовского и 

Черного морей использовались данные гидрологических наблюдений над темпе-

ратурой и соленостью поверхностных и глубинных слоев воды, полученные в хо-

де многочисленных океанографических экспедиций [33, 34]. В конце 1990-х годов 

была создана совместная база океанографических данных МГИ НАНУ и МО 

УкрГМИ, куда вошла информация различных ведомств и стран [90]. Характери-

стики количества и расположения океанографических станций, использованных в 

работе, приведены в соответствующих разделах. 

Следует отметить, что автор данной диссертации с 1979 по 1995 гг. лично 

принимал участие в 8 научных экспедициях по различным программам океано-

графических исследований Черного моря в должностях научного сотрудника, 

начальника отряда гидрологии, ученого секретаря и начальника экспедиции. 
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1.4 Методы и средства анализа 

 

При выполнении работ, которые легли в основу данной диссертации, при-

менялись стандартные методы математической статистики, принятые в гидроме-

теорологии и океанографии. Кроме того, при обработке и интерпретации данных 

судовых наблюдений, использовались методы океанографических расчетов и ана-

лиза [111, 113, 205]. 

Оценка межгодовых изменений элементов гидрометеорологического режи-

ма осуществлялась в рамках общей методологии статистического анализа вре-

менных рядов [16, 91]. В приложении к вековым рядам среднегодовых и средне-

месячных величин этот анализ состоял из следующих этапов. 

- Расчет основных статистик стационарных компонент рядов (средние мно-

голетние годовые и месячные величины, их дисперсии, стандартные ошибки и 

т.д.) по всем имеющимся данным или заданным отрезкам времени.  

- Оценка монотонных компонент изменений элементов режима на масшта-

бах всего ряда (линейных или нелинейных трендов). В большинстве случаев 

тренды межгодовой изменчивости аппроксимируются линейными функциями, а 

явно нелинейные, но монотонные тренды можно исследовать в рамках кусочно-

линейной аппроксимации либо с использованием степенных, логарифмических 

или экспоненциальных функций. Расчеты проводятся для рядов среднегодовых, 

среднемесячных или среднесезонных величин.  

- Выделение длиннопериодных (низкочастотных) немонотонных (квазипе-

риодических) изменений на масштабах, сопоставимых с длиной ряда (60 - 90 лет). 

Такие изменения наиболее просто описываются с помощью полиномиальной ап-

проксимации, где степень полинома p >= 3, причем оптимальная кривая подбира-

ется экспериментально пошаговым увеличением степени по минимаксному кри-

терию для приращений доли дисперсии, описываемой полиномом. Немонотонные 

изменения могут быть также описаны в рамках кусочно-линейной аппроксима-

ции. 
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- Выявление периодичностей межгодовой изменчивости, разрешаемых гар-

моническим (спектральным) анализом. При этом линейные и нелинейные компо-

ненты нестационарности ряда, как правило, подавляются путем вычитания значе-

ний соответствующих аппроксимирующих функций из исходных значений ряда, а 

высокочастотные изменения, близкие к частоте Найквиста, при климатологиче-

ских исследованиях считаются случайным шумом.  

Особое внимание уделялось исследованию климатических линейных трен-

дов и оценке их статистической значимости. Для этого использовался набор ста-

тистических параметров, расчетом которых обычно сопровождается оценка ко-

эффициентов уравнения линейной регрессии, описывающих наклон линии тренда. 

Отношение величины коэффициента наклона к стандартной ошибке его опреде-

ления (t-статистика) характеризует среднее отношение «сигнал – шум» для ли-

нейного тренда данного ряда и подчиняется распределению Стьюдента при 

(1 + n – 2) степенях свободы (n – количество значений в исследуемом временном 

ряду). Отношение F среднего квадрата значений элемента, описываемых регрес-

сией, к среднему квадрату остатков (отклонений от линии регрессии) также ха-

рактеризует отношение «сигнал-шум», но уже в терминах однофакторного дис-

персионного анализа. F-статистика подчиняется распределению Фишера при тех 

же степенях свободы. Наконец, коэффициент детерминации R
2
 характеризует до-

лю дисперсии, учитываемой аппроксимирующей зависимостью, в суммарной 

дисперсии ряда. При найденных для каждого тренда величинах t и F с помощью 

соответствующих распределений вероятности находится величина значимости 

оценки тренда, т.е. вероятность подтверждения «нулевой гипотезы» P0 о том, что 

линейный тренд отсутствует (имеет нулевой наклон). В большинстве случаев, при 

климатологических исследованиях значимыми считаются оценки, при которых P0 

≤ 0,05, или, иными словами, гипотеза о наличии значимого тренда подтверждает-

ся с вероятностью 100(1 – P0) ≥ 95 %. Например, для совокупности исходных дан-

ных о температуре воздуха значимыми по критериям Фишера и Стьюдента на 

уровне вероятности 0,05 оказались линейные тренды при |t| ≥ 2; F ≥ 3,9; R
2
 ≥ 0,038 
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(3,8 %). При задании более низкого уровня значимости 90 % (P0 = 0,1) соответ-

ствующие пороговые значения |t| ≥ 1,8; F ≥ 2,75; R
2
 ≥ 0,028 (2,8 %). 

 При расчете линейных трендов использовались исходные ряды среднегодо-

вых и среднемесячных (взятых для каждого года отдельно) значений, без предва-

рительного сглаживания скользящими фильтрами. Последние, хоть и позволяют 

значительно снизить отношение «сигнал-шум» и повысить визуальную распозна-

ваемость низкочастотных вариаций ряда, однако делают остаточный (высокоча-

стотный) сигнал сериально коррелированным, т.е. не соответствующим предпо-

ложению о случайности и некоррелированности остатков. Последнее означает, что 

стандартные методы оценки значимости трендов не могут применяться. Поэтому 

расчеты сопровождались тестом на сериальную коррелированность ряда с помо-

щью критерия Дурбина-Ватсона [151] и анализом автокорреляционных функций 

остатков. 

Выборка из баз данных, обработка и визуализация результатов анализа гид-

рометеорологических и океанографических наблюдений производилась средства-

ми специализированной географической информационной системы (ГИС), разра-

ботанной в Морском отделении УкрГМИ В.Н. Белокопытовым [9]. Для контроля 

качества данных, стандартных и специализированных океанографических расче-

тов, построения карт и графиков применялся пакет «Гидролог» [10], а также ши-

роко распространенный в Европе программный комплекс Ocean Data View [207]. 

 Для обработки и анализа данных прибрежных гидрометеорологических 

наблюдений использовались преимущественно стандартные методы статистиче-

ского анализа, реализованные в ряде программных комплексов и пакетов: 

- Пакет анализа электронных таблиц EXCEL пакета MS Office; 

- Программный комплекс STATISTICA (http://www.statistica.ru); 

- Программный комплекс SYSTAT (http://www.systat.com/); 

- Пакет статистического анализа палеонтологических данных PAST 

(http://folk.uio.no/ohammer/past); 

- Пакет анализа кусочно-линейных трендов Join Point Regression 

(http://surveillance.cancer.gov/joinpoint/). 
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Детали применения различных методов для обработки и анализа данных о 

конкретных показателях гидрометеорологических условий и океанографических 

процессов в Азовском и Черном морях изложены в соответствующих разделах 

диссертации. 

 

Выводы к Разделу 1 

 

1. Достаточно хорошая изученность региона и развитые научные представ-

ления о его климатических условиях и основных процессах, определяющих 

структуру и динамику морских вод, являются базовой основой для постановки 

задач данной диссертации.  

2. Несмотря на современные проблемы, система морских наблюдений, а 

также большой объем накопленных в Украине натурных данных, позволяют про-

водить исследования гидрометеорологического режима морей и его трансформа-

ций в условиях глобальных изменений климата. 

3. Имеющиеся современные методы и средства океанологического и клима-

тологического анализа позволяют решать на высоком научном уровне поставлен-

ные задачи и определяют достоверность полученных результатов. 

4. Региональная климатическая система морей рассматривается как сово-

купность гидросферы (открытое море и прибережные акватории, устьевые обла-

сти рек, осадки и испарение на поверхности моря), атмосферы и литосферы (оро-

графия берегов, характер і рельеф морского дна). Каждая составляющая этой си-

стемы влияет на другие и, в свою очередь, испытывает влияние со стороны дру-

гих составляющих. 

5. Статистическое описание состояния региональной климатической систе-

мы морей по ряду метеорологических и гидрологических величин определяет 

собственно гидрометеорологический режим (условия). А его изменения на мас-

штабах десятилетий и столетий определяются факторами глобальных и регио-

нальных изменений климата. 
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РАЗДЕЛ 2 

СОВРЕМЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

 АЗОВСКОГО МОРЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Подробная характеристика современных гидрометеорологических условий 

Азовского моря изложена и иллюстрирована в монографии [33] и атласе [112]. В 

настоящем разделе приведены кратко основные черты гидрометеорологического 

режима Азовского моря с упором на выявленные тенденции многолетних измене-

ний. Более подробно изложены разделы, посвященные гидрологическим услови-

ям, исследования которых выполнены при непосредственном участии автора [49, 

65, 88, 173, 177].   

 

2.1 Метеорологические условия 

 

2.1.1 Скорость и направление ветра  

 

Для описания ветрового режима и его изменений использовались 4-срочные 

наблюдения на береговой сети за период 1945-2007 гг.   

Скорость ветра в прибрежной зоне Азовского моря имеет выраженный го-

довой ход с максимумом ветровой активности, приходящимся на ноябрь-март, и 

минимумом - в летние месяцы. В последнее время (1977-2007 гг.) наибольшие ве-

личины среднемесячной скорости ветра отмечаются в феврале по всему побере-

жью Азовского моря (от 5,03 м/с в Бердянске до 6,91 м/с в Мысовом) и связаны 

преимущественно с барическими градиентами между отрогами сибирского анти-

циклона и циклонами над Черным морем.  

В многолетнем ходе средней скорости ветра выделяется период повышен-

ной ветровой активности 1956-1975 гг. с положительными аномалиями повторяе-

мости штормовых ветров и, соответственно, отрицательными аномалиями повто-

ряемости штилей. С середины 70-х годов прошлого века по настоящее время от-

мечается систематическое снижение ветровой активности.  
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Рассчитанные линейные тренды среднемесячных значений скорости ветра 

за 1945-2006 гг. позволили выявить значимые тенденции уменьшения скорости 

ветра во все сезоны года по большинству пунктов побережья Азовского моря. На 

северном побережье статистически значимые отрицательные линейные тренды (с 

величинами от -0,16 до -0,33 м/с/10 лет) характерны для всех месяцев года, кроме 

сентября (в Бердянске) и марта-апреля (в Геническе). Наибольшие величины от-

рицательных тенденций от -0,28 до -0,33 м/с/10 лет выявлены в летние месяцы и в 

декабре. Статистически значимые отрицательные тренды среднемесячных значе-

ний скорости ветра на юге моря (Мысовое) с величинами от -0,11 до -0,20 м/с/10 

лет выявлены в июне-сентябре и декабре.  

Снижение ветровой активности в районе Азовского моря косвенно под-

тверждается распределением некоторых гидрологических характеристик, связан-

ных с ветровым режимом. В частности, уменьшение скорости ветра в последние 

годы (1977-2007 гг.) в летний сезон подтверждается уменьшением испарения и 

увеличением зон дефицита кислорода (в июле-августе), а также снижением ин-

тенсивности ветрового волнения на побережье моря. 

 

2.1.2 Температура воздуха  

 

Исследование температурного режима Азовского моря на протяжении по-

чти векового периода наблюдений показало, что доминирующим фактором в его 

формировании являются крупномасштабные динамические процессы в атмосфе-

ре. Изменения режима температуры воздуха над морем хорошо согласовывается с 

изменениями характера атмосферной циркуляции, происходившими в XX столе-

тии. 

Анализ временных рядов среднегодовой температуры воздуха по всем при-

брежным стациям за период с 1881 по 2007 гг. выявил положительные тренды с 

величинами от 0,09 до 0,16 °С/10 лет. На их фоне отмечены два периода потепле-

ния в районе Азовского моря: 1910-1940 гг. (0.14 °С/10 лет) и 1978-2007г.г. (0.44 
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°С/10 лет). Как видно, последний период отличается более высокой интенсивно-

стью потепления. 

Общая тенденция изменения сезонных температур воздуха на побережье 

Азовского моря также характеризуется положительными многолетними тренда-

ми, но сезонное потепление также неоднородно по периодам. Наиболее выражено 

оно в зимний и весенний сезоны. Летнее потепление незначительно. Осенью мно-

голетнее повышения температуры воздуха практически не наблюдается, а в за-

падном и северо-восточном районах моря выявлены хоть и незначимые, но отри-

цательные тренды с величинами от 0,01 до 0,05 ºС/10 лет. 

За последние 30 лет оценки тенденций сезонных изменений температурного 

режима в 2 раза превышают многолетние. В этот период на большей части запад-

ного побережья моря величины летнего потепления превышали оценки, получен-

ные для зимы и весны. На восточном побережье наблюдалось повышение темпе-

ратуры воздуха во все сезоны года с близкими по значениям угловыми коэффици-

ентами линейных трендов 0,35 - 0,55 ºС/10 лет. В продолжительности холодного 

периода года обнаружено существенное сокращение, которое составило от 8 дней 

в районе Таганрогского залива до 17-18 дней на юге моря. Зимы стали теплее, 

увеличилось число дней с положительными среднесуточными температурами. 

Весна и осень удлинились, в среднем, на 6-10 дней. Продолжительность летнего 

сезона не изменилась, однако в последнее 30-летие отмечается увеличение повто-

ряемости жарких дней со средней скоростью 1 день/год.  

 

2.1.3 Атмосферные осадки  

 

Исследование режима осадков в прибрежной зоне и над акваторией Азов-

ского моря проводилось на основе данных береговой сети за весь период наблю-

дений за этим элементом (до 2007 года включительно). На основе рассчитанных 

многолетних норм количества осадков на прибрежных станциях были построены 

месячные карты изогиет Азовского моря за многолетний период, а также годовые 

карты за многолетний и последний (1978-2007 гг.) периоды.  
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Основным фактором, влияющим на распределение осадков в районе Азов-

ского моря, являются особенности атмосферной циркуляции. Во все сезоны года 

осадки связаны с прохождением атлантических и арктических циклонов; летом 

преобладают осадки, связанные с внутримассовыми ливневыми дождями, обу-

словленными термической конвекцией. Максимальное количество осадков выпа-

дает летом и зимой, минимальное - весной и осенью. 

В среднем за многолетний период на поверхность Азовского моря выпадает 

460 мм осадков в год. Суммы осадков увеличиваются в направлении с запада на 

восток от 350 мм до 550 мм и отличаются большой межгодовой изменчивостью – 

более 500 мм. Наиболее засушливыми на Азовском побережье были годы: 1929, 

1948 и 1954. В 1929 г. в Геническе отмечен абсолютный минимум осадков в рай-

оне Азовского моря – 186 мм (50 % нормы). Наиболее влажными были 1997 и 

2004 годы. В эти годы зарегистрирован абсолютный максимум осадков в Бердян-

ске 900 мм, что составило 200 % многолетней нормы. 

Анализ изменений годовых сумм осадков за многолетний период свиде-

тельствует об увеличении их количества по всем пунктам побережья. Коэффици-

енты линейных трендов составляют 1,0 – 1,8 мм/год, что в пересчете на суммар-

ные величины составляет 60-190 мм, в зависимости от периода наблюдений на 

каждой станции. Наиболее существенное увеличение количества осадков отмеча-

ется в период 1978-2007 гг., для которого линейный тренд оценивается в пределах  

1,2 - 4,1 мм/год. Последнее тридцатилетие характеризуется также уменьшением 

междугодовой изменчивости количества выпавших осадков и повышенными зна-

чениями как годовых сумм осадков (на 30-70мм), так и годовых максимумов и 

минимумов, по сравнению с предшествующим периодом.  

Исследование многолетних рядов сезонных сумм осадков на береговых 

станциях Азовского моря выявило тенденцию к их увеличению. Наибольший рост 

осадков отмечается в зимний период, причем в восточной половине Азовского 

бассейна он в 1,5 - 2 раза выше (0,5 - 0,8 мм/год), чем на западе (0,2 - 0,4 мм/год). 

Сезонная изменчивость сумм осадков на побережье моря оценивается величинами 

тренда 0,2 - 0,7 мм/год зимой и весной и 0,2 - 0,4 мм/год летом и осенью. 
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 Анализ экстремальных величин годовых и месячных сумм осадков на побе-

режье Азовского моря подтверждает тот факт, что последний период отличался 

повышенным увлажнением в средних широтах Северного полушария. Многолет-

ние годовые максимумы осадков на Азовском побережье отмечены в 1997 г. (160-

200 % нормы). В 2004 г. были превышены многолетние месячные максимумы ян-

варя, февраля и августа в Опасном, Мысовом, Геническе и Мариуполе в 3-4 раза. 

Исследование режима осадков позволяет сделать вывод о современной тен-

денции к увеличению увлажнения Азовского бассейна, что является откликом на 

изменения климатообразующих процессов в атмосфере, выражающихся в росте 

повторяемости в холодное время года западного и северного типов атмосферной 

циркуляции и снижении повторяемости восточного типа циркуляции. 

 

2.2 Гидрологические условия 

 

Одной из основных задач региональной океанологии и климатологии являе-

тся исследование изменений гидрологического режима внутренних морей под 

влиянием климатических и антропогенных факторов. Особенную актуальность 

эта задача представляет для Азовского моря. Замкнутость и мелководность моря, 

его ограниченный водообмен с Мировым океаном, а также развитая промышлен-

ная инфраструктура на побережье существенно повышают зависимость гидроло-

гического режима Азовского моря и термохалинной структуры его вод от антро-

погенного воздействия и региональных проявлений глобальных климатических 

изменений.     

На изменения гидрологического режима Азовского моря, вызванные антро-

погенным фактором (изъятием части стока рек), накладываются региональные 

проявления климатических изменений, которые могут усиливать или ослаблять 

негативные последствия хозяйственной деятельности. Наиболее заметно измене-

ния глобального климата проявились в последние 25-30 лет, поэтому известное 

обобщение гидрометеорологического режима Азовского моря [38], сделанное на 



55 

основе информации, полученной до середины 80-х годов ХХ в., не может адек-

ватно отражать его настоящий режим.   

Согласно оценкам, представленным в IV докладе Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата [174], преобладающими процессами в 

настоящее время являются: повышение температуры воздуха и воды, изменение 

количества осадков, рост уровня Мирового Океана, уменьшение количества снега 

и льда. Отмеченные в докладе изменения имеют существенные региональные не-

однородности, особенно в Северном полушарии, в том числе и для территории 

Украины. В данном подразделе рассматривается влияние изменений климата на 

гидрологический режим Азовского моря (ледовые условия, водный баланс, тер-

мохалинную структуру вод, уровень моря). 

 

2.2.1 Материалы и методы исследований 

 

На побережье Азовского моря имеется развитая сеть стационарных гидро-

метеорологических наблюдений (в настоящее время 20 станций и постов). Для 

анализа многолетней и сезонной изменчивости гидрологических характеристик 

Азовского моря были привлечены данные береговых гидрометеостанций Украи-

ны и России за весь период наблюдений (по 2010 г. включительно), табл. 2.1. 

Временные ряды наблюдений на прибрежных пунктах, в зависимости от 

наблюдаемого элемента, имеют различную продолжительность. Наиболее дли-

тельные ряды наблюдений за уровнем моря и ледовыми условиями сформирова-

ны для Керчи (с 1873 г.), Геническа (с 1879 г.) и Таганрога (с 1882 г.). Синхрон-

ные наблюдения практически по всем гидрологическим характеристикам начи-

наются с середины 20-х годов ХХ века. Продолжительность наблюдений по каж-

дому пункту составляет от 85 до 128-140 лет и превышает период естественной 

климатической изменчивости, связанный с Атлантической мультидекадной ос-

цилляцией [117, 120]. 

Рассматривались история и репрезентативность наблюдений на каждой 

станции с целью выяснения методических причин, влияющих на однородность 
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рядов. Для расчета суровости зим были взяты суммы отрицательных среднесуто-

чных температур воздуха за ледовый сезон по данным пунктов Керчь, Геническ, 

Таганрог и Приморско-Ахтарск (с 1991 года - по пунктам Опасное, Геническ и 

Мариуполь). Зима считалась суровой, если сумма отрицательных среднесуточных 

температур воздуха за ледовый сезон (октябрь-апрель) ниже -400°С, умеренной – 

в пределах от -200 до -400°С и мягкой – выше - 200°С. Для оценки ледовых усло-

вий в открытых частях Азовского моря были использованы 300 карт ледовых ави-

аразведок, выполненных за период с 1949 г. по 1991 г., а также спутниковая ин-

формация за 1992-2010 гг. Была проведена оцифровка карт на сетке с шагом 5´ по 

широте и 3´ по долготе. В результате были построены, в зависимости от типа зим, 

многолетние месячные карты вероятности наличия припая, льда различной спло-

ченности, а также карты торосистости. 

Использованный в работе массив экспедиционных океанографических 

наблюдений в Азовском море содержит около 65 тыс. гидрологических станций, 

выполненных за 1887-2009 гг. и является наиболее обеспеченным данными в 

настоящее время [33]. Число выполненных гидрологических станций в базе океа-

нографической информации МО УкрГМИ примерно на 30 тыс. станций превыша-

ет количество данных в наиболее известной базе NOAA [194], содержащей 35417 

станций. Для расчета климатических полей термохалинных характеристик ис-

пользовалась схема объективного анализа Крессмана - Барнса. Пространственные 

климатические поля распределения среднемесячных значений температуры и со-

лености Азовского моря были получены для всего периода наблюдений, а также 

периодов до (1891-1951 гг.) и после (1952-2008 гг.) зарегулирования стока рек в 

море, для горизонтов: поверхность, дно, 3 и 5 м. 

Гидрологические сезоны для Азовского моря выделены, исходя из особен-

ностей изменчивости термической структуры вод моря: зимний сезон – с декабря 

по март, весенний – апрель и май, летний – с июня по сентябрь, осенний – октябрь 

и ноябрь. Климатические поля получены для всех гидрологических сезонов, кро-

ме зимнего, вследствие ограниченного числа натурных наблюдений в это время 

года.   
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Таблица 2.1  

Периоды наблюдений на береговых станциях, 

использованных для анализа изменчивости гидрологических характеристик 

Станция Уровень Температура  

Воды 

Соленость 

Воды 

Лед 

Опасное 1944-2009 1945-2009 1952-2009 1944-2010 

Керчь-Порт 1873-2009   1924-2010 

Мысовое 1926-2009 1925-2009 1952-2009 1926-2010 

Стрелковое    1934-2010 

Геническ 1879-2009 1924-2009 1952-2009 1893-2010 

Бердянск 1923-2009 1923-2009 1952-2009 1917-2010 

Мариуполь 1923-2009 1916-2009 1952-2009 1924-2010 

Таганрог 1882-2007 1924-2007 1952-2007 1893-1994 

Ейск 1915-2007 1924-2007 1952-2007 1922-1994 

Пр.-Ахтарск 1916-2007 1924-1992 1952-2007 1924-1994 

Темрюк 1910-2007 1924-2007 1952-2007 1924-1994 
 

Многолетние и сезонные характеристики составляющих водного баланса 

Азовского моря оценивались по методике [38]. Кроме того, анализировались дан-

ные натурных наблюдений за соле- и водообменом между Азовским и Черным 

морями через Керченский пролив за 1970-2009 гг. (608 определений расходов), а 

также между Азовским морем и заливом Сиваш через пролив Тонкий за 1953-

2009 гг. (5100 определений расходов). 

 

2.2.2 Ледовый режим  

 

Анализ многолетних трендов числа дней со льдом в рядах наблюдений дли-

ной 85-120 лет показал, что они отрицательны почти по всем пунктам с размахом 

величин от 1,3 до 6,9 суток за 10 лет. Для большинства пунктов побережья харак-

терно и уменьшение продолжительности ледового сезона (от 0,3 до 5,7 суток за 10 

лет), табл. 2.2.   

Рассмотрение зим по типам за последние 25 лет (1984-2009 гг.) по сравне-

нию с предшествующим периодом (1893-1983 гг.) выявило значительное сокра-

щение повторяемости суровых зим (в 2,5 раза) при увеличении повторяемости 
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мягких зим (в 1,4 раза). Повторяемость умеренных зим существенно не измени-

лась. За последние 25 лет ледовые условия особенно смягчились в южной части 

моря. За этот период было отмечено 14 мягких зим, из них в семи зимних сезонах 

на станциях юга моря (Мысовое, Опасное) лед не появлялся совсем. 

В мягкие зимы (наиболее часто повторяющиеся за последние годы) непо-

движный лед преимущественно наблюдался в северной части моря и в Таганрог-

ском заливе. В эти зимы наблюдалось большое разнообразие форм плавучего 

льда, а также неоднократное появление и исчезновение льда во время ледового 

сезона. В такие зимы центральная часть моря обычно оставалась свободной ото 

льда; плавучий лед иногда появлялся в конце января – начале февраля, в неболь-

шом количестве и ненадолго. Сроки очищения моря ото льда в мягкие зимы, в 

среднем, приходились на первую и вторую декады февраля на юге и юго-востоке 

и на первую-вторую декады марта - на севере и западе моря. 

 

2.2.3 Водный баланс  

 

Многолетняя и сезонная изменчивость компонент водного баланса (стока 

рек, атмосферных осадков, испарения, водообмена через Керченский и Тонкий 

проливы) определяет термохалинную структуру вод Азовского моря [33, 38] и 

формируется под воздействием климатической изменчивости и хозяйственной 

деятельности человека. 

Важнейшей составляющей водного баланса Азовского моря является сток 

рек. Его изменения оказывают существенное влияние на температуру, соленость, 

плотность вод и другие характеристики. Основную часть речного притока в море 

составляет сток р. Дон – 63,0%. Сток р. Кубань и малых рек Приазовья составляет 

соответственно 31,7% и 5,3% от суммарного стока рек в море. За 85-летний пери-

од (1924-2009 гг.) уменьшение стока рек в Азовское море составило 9,5 км
3
 – ве-

личину сопоставимую с объемом безвозвратного водопотребления (Бронфман, 

1985). За последние 25 лет наблюдается увеличение стока рек в море (в основном 

за счет повышенного стока р. Кубань) - значимый положительный тренд составил 
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3,53 км
3
/10 лет (табл. 2.3, рис. 2.1). Сток р. Дон за 1984-2009 гг. был близок или 

несколько меньше среднемноголетней величины, также наблюдалось уменьшение 

межгодовой изменчивости стока. Увеличение стока Кубани обусловлено как кли-

матическими причинами, так и уменьшением величины антропогенного безвоз-

вратного изъятия стока [109]. Положительные тренды в многолетних изменениях 

стока р. Кубань за современный период (1984-2009 гг.), характерны для годовых и 

сезонных величин стока. 

 

Таблица 2.2  

Коэффициенты линейных трендов годовых и сезонных значений гидрометеороло-

гических характеристик побережья Азовского моря за многолетний период 
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Температура воды (°С/10 лет) 

Зима 0,174 0,152 0,151 0,106 0,064 0,091 0,092 

Весна 0,103 0,163 0,193 0,154 0,093 0,072 0,069 

Лето 0,188 0,075 0,046 0,073 0,023 -0,008 0,007 

Осень 0,084 -0,014 -0,072 0,033 0,090 0,041 -0,070 

Год 0,126 0,104 0,081 0,085 0,064 0,047 0,025 

Уровень моря  (мм/год) 

Год 1,250 2,034 0,433 2,338 1,862 0,425 1,149 

Соленость воды  (‰/10 лет) 

Год -0,130 -0,556 -0,750 -0,294 -0,253  -0,311 

Число дней со льдом в ледовый сезон  (сут/10 лет) 

Ноябрь-

апрель 

-3,0 -6,9 -1,6 -5,5 -5,3 -1,3 -5,0 

Продолжительность ледового сезона  (сут/10 лет) 

Ноябрь-

апрель 

-1,1 -5,7 0,4 -4,9 -3,8 -0,3 -2,8 

Примечание. Жирным шрифтом выделены тренды, значимые на 95% уровне 
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Таблица 2.3  

Угловые коэффициенты линейных трендов годовых значений гидрометео-

рологических характеристик Азовского региона за периоды различной продолжи-

тельности: 130, 100, 85, 50 и 25 лет 

Характеристика 
1879-

2009 

1909-

2009 

1924-

2009 

1959-

2009 

1984-

2009 

Сток рек, км
3
/10 лет   -1,147 0,910 3,530 

Осадки, км
3
/10 лет   0,569 0,584 1,150 

Испарение, км
3
/10 лет   -0,320 -0,553 -0,554 

Т воды, °С/10 лет   0,098 0,186 0,740 

Соленость, ‰ /10 лет   0,073 -0,278 -0,713 

Уровень, мм/год 0,814 1,551 1,810 2,153 7,200 

Т возд., °С/10 лет 0,086 0,109 0,150 0,187 0,850 

Примечание. Жирным шрифтом выделены тренды, значимые на 95% уровне 

В количестве атмосферных осадков, выпадающих на поверхность моря, за 

период 1924-2009 гг. выявлен значимый положительный тренд 0,569 км
3
 за деся-

тилетие. Наиболее существенно количество осадков увеличилось после 1976 г. 

Так, за период 1976-2007 гг. среднее многолетнее количество осадков, выпадаю-

щих на поверхность моря, составило 17,6 км
3
/год, что больше на 2,6 км

3
/год, чем 

за предшествующий период (1924-1975 гг.). Повышенное количество осадков 

(19,5 км
3
/год) отмечалось в 1995-2006 гг. 

За период с 1924-2007 гг. в величине испарения с поверхности Азовского 

моря отмечается значимая тенденция к уменьшению (-0,320 км
3
/10 лет), табл. 2.3. 

Уменьшение испарения объясняется снижением среднегодовых и летних значе-

ний скорости ветра в регионе Азовского моря [33]. В Черном море также наблю-

далось уменьшение интенсивности испарения с его поверхности, в основном 

вследствие региональных климатических изменений – снижения скорости ветра и 

дефицита влажности воздуха [106].  
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Анализ данных натурных наблюдений в северной узости Керченского про-

лива показал снижение в 1981-2008 гг. интенсивности притока черноморских вод 

по сравнению с предшествующими десятилетиями [3, 33]. В величинах водооб-

мена между заливом Сиваш и Азовским морем через пролив Тонкий, как по нату-

рным, так и по расчетным данным выявлены существенные изменения, связанные 

с увеличением оттока сивашских вод в море и уменьшением притока азовских вод 

в залив Сиваш.  

 

Рис. 2.1 Многолетний ход и тренды компонент водного баланса Азовского моря 

 

2.2.4 Температура воды  

 

На основе новой, наиболее полной, базы данных были рассчитаны новые 

климатические поля и проанализированы их отличия от предшествующих обоб-

щений.  Рассмотрено пространственное распределение температуры воды в годы 

с аномальными атмосферными термическими условиями. Возросшая обеспечен-

ность данными наблюдений позволила более достоверно оценить распределение 

температуры воды в западной, наименее изученной части моря.  

Выполнены оценки многолетней изменчивости температуры воды в при-

брежной зоне моря. Положительные величины угловых коэффициентов линейных 

трендов с величинами 0,064-0,126 ºС/10 лет, значимые на 95%-ом уровне, выявле-
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ны в среднегодовых значениях температуры воды в поверхностном слое за 1924-

2009 гг. на большинстве береговых пунктах Азовского моря (табл. 2.2, рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2 Сезонный ход линейных трендов среднемесячных значений температуры 

воды (ºС/10 лет) по данным наблюдений на побережье Азовского моря за различ-

ные периоды 

 

Потепление вод моря различается по его районам. На юге (Темрюк, Мысо-

вое) величины положительных трендов температуры воды максимальны (0,104-

0,126º/10 лет). На северном побережье моря (Геническ, Бердянск) величины ли-

нейных трендов несколько меньше (0,081-0,085ºС/10 лет). В Таганрогском заливе 

тенденции повышения температуры воды минимальны и уменьшаются к устью 

Дона. Если в Мариуполе и Ейске тренды 0,064-0,099 ºС/10 лет еще значимы, то в 

Таганроге положительный тренд не значим.  
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Максимальные линейные тренды на большинстве пунктов побережья отме-

чены в зимний (декабрь-март) и весенний (апрель-май) гидрологические сезоны 

(рис. 2.2). Наиболее существенное потепление вод произошло в марте. Значимые 

на 95%-ом уровне тренды с абсолютной величиной 1,9-3,0 ºС (0,3-0,5 ºС/10 лет) за 

период 1924-2009 гг. выявлены на всех пунктах побережья моря, за исключением 

Бердянска.  

Тенденция к потеплению поверхностных вод моря характерна и для по-

следних десятилетий (1977-2009 гг.). Максимальные значимые коэффициенты ли-

нейных трендов поверхностного слоя температуры воды за этот период выявлены 

в марте, августе и октябре (рис. 2.2).  

В среднем, потепление вод поверхностного слоя Азовского моря за 85 лет 

(1924-2009) составляет 0,098 ºС/10 лет, а за последние 50 (1959-2009) и 25 (1984-

2009) лет соответственно 0,186 и 0,740 ºС за 10 лет (табл. 2.3). 

 

2.2.5 Соленость воды  

 

Под совместным воздействием двух факторов (антропогенного изъятия сто-

ка и климатических изменений) на протяжении 1952-2009 гг. в Азовском море 

наблюдался ряд периодов осолонения (1952-1956, 1970-1978 гг.) и распреснения 

(1957-1969, 1979-2006 гг.) моря, рис. 2.3.   

В многолетнем ходе солености воды по наблюдениям на береговых гидро-

метстанциях за период после зарегулирования стока рек максимальные значения 

солености приходятся на 70-е годы прошлого века. С начала 80-х годов ХХ века и 

по настоящее время соленость моря уменьшалась. Величина уменьшения солено-

сти за период 1977-2009 гг. составила от -2,28 ‰  для южного побережья моря 

(Опасное) до -2,37  -2,67 ‰ для северного побережья и Таганрогского залива 

(Бердянск, Мариуполь). Максимальное уменьшение солености за этот период от-

мечено в Геническе (-4,98 ‰) и связано с распреснением залива Сиваш в послед-

ние годы. В открытых районах моря, по данным экспедиционных наблюдений, 

значимые отрицательные линейные тренды за 1977-2009 гг. выявлены в западной 
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(-0,81 ‰/10 лет) и центральной (-1.05 ‰/10 лет) частях моря. В остальных райо-

нах моря (Прикерченский район, Таганрогский и Темрюкский заливы) тенденции 

уменьшения солености не значимы (от -0,27 до -0,40 ‰ /10 лет). 

  

  

Рис. 2.3 Распределение солености (‰) вод моря в поверхностном слое  

Азовского моря за различные периоды 

 

Распреснение Азовского моря за последние 25-30 лет объясняется ком-

плексным воздействием ряда факторов, связанных с изменением составляющих 

водного баланса моря (увеличение стока р. Кубани, уменьшение испарения, уве-

личение количества атмосферных осадков, выпадающих на поверхность моря, 

уменьшение поступления солей с адвекцией черноморских и сивашских вод), рис. 

2.1, табл. 2.3. 

 

2.2.6 Уровень моря  

 

По оценкам [174], уровень Мирового океана в ХХ веке повышался со ско-

ростью 1,7 мм/год, а с 1993 г. уровень повышается со скоростью 3,0 мм/год, в ос-

новном за счет теплового расширения и таяния материкового льда. На большин-

стве станций побережья Азовского моря выявлены положительные тенденции по-

вышения уровня моря, причем наибольшие величины угловых коэффициентов 
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линейных трендов отмечаются за последние 60-65 лет [139]. Величины повыше-

ния уровня моря на береговых пунктах побережья Азовского моря, с поправками 

на вертикальные движения земной коры и проседание рыхлых грунтов в дельтах 

рек, приведены в табл. 2.2 и на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4 Многолетний ход уровня Азовского моря. Приведены величины роста 

уровня Азовского моря за 25 лет (1979-2009 гг.), 50 лет (1959-2009 гг.), 100 лет 

(1909-2009 гг.), 130 лет (1879-2009 гг.) 

 

Скорость повышения уровня Азовского моря, рассчитанная по данным бе-

реговых наблюдений, составила за столетний период 1,55 мм/год, т.е. величину, 

сопоставимую с данными [174]. Следует отметить, что за вековой период значи-

мые тренды в бюджете пресных вод моря (сток плюс осадки минус испарение) 

отсутствуют, а поступление осадочного материала в море уменьшилось [60]. Сле-

довательно, рост уровня Азовского моря за последние сто лет, вероятнее всего, 

обусловлен тенденциями повышения уровня Мирового океана в целом и уровня 

Черного моря в частности. 
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За последние десятилетия (1984-2009 и 1993-2009 гг.) скорость повышения 

уровня Азовского моря существенно выше оценок для Мирового океана, и со-

ставляет 7,2 и 11,9 мм/год соответственно. Такие высокие величины роста уровня 

моря связаны преимущественно с изменениями общего объема воды в бассейне в 

эти годы, вследствие повышенных величин бюджета пресных вод. 

 

Выводы к Разделу 2 

 

1. Для анализа многолетней и сезонной изменчивости гидрометеорологиче-

ских характеристик в прибрежной зоне Азовского моря были  использованы  все 

имеющиеся архивные материалы наблюдений за уровнем моря, температурой во-

здуха и воды, ледовыми условиями, соленостью воды, ветром и ветровым волне-

нием, атмосферными осадками.  

2. На основе наиболее полной базы данных получены поля температуры и 

солености воды Азовского моря, отвечающие современному уровню антропоген-

ного воздействия на сток рек и глобальным климатическим изменениям. 

3. Основные климатические изменения метеорологического режима Азов-

ского моря выражаются в снижении ветровой активности, общей тенденции по-

вышения температуры воздуха (в особенности – в зимний и весенний сезоны), а 

также увеличения количества атмосферных осадков.   

4. Основные изменения в гидрологическом режиме Азовского моря выра-

жаются в повышении температуры воды, смягчении ледовых условий, росте 

уровня и уменьшении солености моря.  

5. Наибольшие величины линейных трендов гидрологических характери-

стик характерны для последних 25-30 лет (после 1977 г.). За этот период наблю-

дались повышенные значения бюджета пресных вод моря (увеличение стока рек и 

количества атмосферных осадков, выпадающих на поверхность моря, уменьше-

ние испарения) и как следствие - распреснение Азовского моря. 
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РАЗДЕЛ 3 

СОВРЕМЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПРИБРЕЖНОЙ 

ЗОНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Подробная характеристика современных гидрометеорологических условий 

Черного моря изложена и иллюстрирована в монографии [34] и атласе [77]. В 

настоящем разделе приведены кратко основные черты гидрометеорологического 

режима Черного моря с упором на выявленные тенденции многолетних измене-

ний. Более подробно изложены разделы, посвященные температуре воздуха, тем-

пературе и солености воды в прибрежной зоне Украины, исследования которых 

выполнены лично автором либо при его непосредственном участии [34, 63, 75, 78, 

124, 128, 160, 164, 172].   

 

3.1 Метеорологические условия 

 

3.1.1 Скорость и направление ветра  

 

Результаты анализа пространственных особенностей и временных изменений 

параметров ветрового режима северного побережья и шельфа Черного моря за пе-

риоды от 50 до 100 лет убедительно подтверждают факт повсеместного уменьше-

ния скорости ветра во второй половине ХХ века. Наибольший вклад в общее 

ослабление средней скорости ветра вносит уменьшение повторяемости умеренных 

(6 - 9 м/с) и сильных (не менее 10 м/с) ветров на всем побережье (за исключением 

района Новороссийска).  

Тренды межгодовых изменений средней скорости ветра по данным всех рас-

сматриваемых станций побережья (кроме Анапы) оказались отрицательными и 

значимыми на уровне, превышающем 95 %. Общее уменьшение среднегодовой 

скорости ветра за 96-летний период (1915 - 2011 гг.) составило на разных участках 

побережья от - 0,6 м/с (Ялта) до - 2,3 м/с (Очаков, Хорлы). По отношению к соот-

ветствующим нормам скорость уменьшилась на 22 - 51 %. Понижение средней 
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скорости ветра происходило во все сезоны года, но на большей части побережья 

наиболее интенсивно в зимние месяцы. Тренды полных рядов (не менее 100 лет) на 

ряде станций уменьшились из-за включения периода пониженной скорости в конце 

ХІХ - начале ХХ веков. Эта особенность и некоторое увеличение скорости ветра в 

конце ХХ - начале ХХІ столетий может свидетельствовать о наличии вековой цик-

личности и возможном увеличении скорости ветра к середине ХХІ века. 

В межгодовой изменчивости повторяемости ветра по основным направлени-

ям значимые положительные тренды имеют ветры западного и восточного направ-

лений, что совпадает с тенденцией роста повторяемости макроциркуляционных 

процессов западно-восточной формы циркуляции атмосферы. Значимые отрица-

тельные тренды имеют ряды повторяемости северо-восточных и северо-западных 

ветров, которые могут быть следствием ослабления меридиональной циркуляции, 

т.е. уменьшения адвекции из северных широт. Возможно, и с этим связано повы-

шение температурного фона на Европейском континенте и в Черноморском реги-

оне. Общему повышению температуры воздуха может способствовать также акти-

визация западного переноса (особенно в холодный период) теплых атлантических и 

средиземноморских воздушных масс, которая подтверждается положительными 

трендами повторяемости западных ветров и западного типа атмосферной циркуля-

ции. Таким образом, одним из факторов наблюдающегося в ХХ веке глобального 

потепления являются изменения макроциркуляционных атмосферных процессов, 

связанные с ослаблением меридионального и усилением зонального переносов 

воздушных масс. 

Несмотря на общее уменьшение средней скорости ветра, в периоды редких, 

но жестоких штормов скорость ветра на большей части северного побережья Чер-

ного моря ежегодно может превышать 20 − 25 м/с. Один раз в 10, 20 и 50 лет воз-

можны ураганы со скоростью ветра 30 и 35 м/с, а раз в столетие скорости ветра мо-

гут превышать 40 м/с. Опасными по воздействию ветрового потока на морские 

транспортные средства и гидротехнические сооружения, установленные на берегах 

и в зоне шельфа, являются ветры ураганной силы северо-восточного и восточного 

направлений, однако наиболее волноопасны ветры южного, юго-западного и юго-
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восточного направлений, которые на максимальных разгонах вызывают экстре-

мальное волнение. Их повторяемость невелика, но разрушительная сила макси-

мальна. 

Последствия воздействий изменений климата, которые состоят в реальном 

ослаблении ветровой активности, могут проявиться в замедлении циркуляции вод 

Черного моря и снижении интенсивности перемешивания, что в свою очередь мо-

жет повлиять на перераспределение переноса тепла, химических и биологических 

показателей, а также на процессы самоочищения морской экосистемы. Поэтому, 

наблюдавшееся в 1970 – 1990 гг. ухудшение экологического состояния морских 

регионов может быть следствием не только антропогенного влияния, но и есте-

ственных климатических изменений. 

 

3.1.2 Атмосферные осадки  

 

Полученные результаты [34, 164] подтверждают общую тенденцию увели-

чения количества осадков в XX веке, которая может быть связана с глобальным 

потеплением, а также с наличием естественных циклов климатических колебаний 

количества осадков над Черноморским регионом.  

Результаты 98-месячного мониторинга атмосферных осадков над Черным 

морем [126, 128] показали, что осадки на поверхность моря выпадают в течение 

всех месяцев года в среднем по 24 суток в месяц, максимумы осадков отмечаются 

не только у берегов Крыма, Кавказа и Анатолийского побережья, но и в открытых 

районах моря. Рассчитанные по модульным коэффициентам месячные величины 

осадков могут быть завышенными или заниженными в зависимости от положения 

зон максимальных осадков на акватории моря.  

Долгопериодные и декадные колебания количества атмосферных осадков, а 

также месячные величины вековых трендов осадков изменяются в противофазе с 

изменениями индекса САК, что может быть связано со сменой траекторий циклонов 

над Атлантико-Европейским сектором в зависимости от фаз колебаний системы 

центров действия атмосферы над Северной Атлантикой. 
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3.1.3 Температура воздуха 

 

Оценка межгодовых изменений температуры воздуха осуществлялась в 

рамках общей методологии статистического анализа временных рядов [16, 91]. 

Каждый расчет линейного тренда сопровождался тестом на сериальную коррели-

рованность ряда с помощью критерия Дурбина-Ватсона [151] и анализом авто-

корреляционных функций остатков.  

В [34, 56, 63] в качестве одной из информативных характеристик различных 

элементов гидрометрежима использовался сезонный ход тренда (СХТ), т.е. внутри-

годовое распределение коэффициентов наклона линейных трендов межгодовой из-

менчивости, оцененных отдельно для каждого месяца. В данном разделе будет по-

казано, что СХТ не только дает дополнительную информацию о характере долго-

временных изменений ТВ, но и позволяет сопоставить их с изменениями внешних 

(по отношению к исследуемому региону) процессов, таких как Северо-

Атлантическое колебание (САК), Атлантическая мультидекадная осцилляция 

(АМО) и солнечная активность, описываемая рядом чисел Вольфа. Для построения 

СХТ использовались все оценки вековых трендов (для всех станций и месяцев го-

да), рассчитанных по единой методике. Аналогичным образом обрабатывались ря-

ды среднемесячных значений индекса САК с целью оценки помесячных линейных 

трендов за период 1880 - 2011 гг.  

Наличие в рядах чисел Вольфа наиболее ярко выраженных 11-летних цик-

лов (цикл Швабе) делает их заведомо сериально коррелированными. Поэтому, для 

оценки вековых линейных трендов солнечной активности использовалась предва-

рительная процедура осреднения чисел Вольфа в пределах каждого цикла солнеч-

ной активности, начиная с 1878 г. (длина циклов различна – от 10 до 12 лет, всего 

12 циклов). В результате получены ряды из 12 средних по циклу значений (для 

всех месяцев и года в целом), по которым оценивались линейные тренды и их 

значимость. 

Все ряды ТВ, САК и чисел Вольфа, использованные для расчета вековых 

трендов, удовлетворительно прошли тесты на сериальную коррелированность, 
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поэтому полученные оценки значимости трендов по критериям Стьюдента и Фи-

шера являются корректными. При оценке низкочастотных вариаций исходные ря-

ды предварительно сглаживались линейным фильтром скользящего среднего, что 

позволило повысить отношение «сигнал-шум» и, следовательно, визуальную 

наглядность существующих немонотонных долгопериодных изменений темпера-

туры воздуха в регионе.  

 

3.1.3.1 Вековые изменения среднегодовой температуры воздуха 

 

Как видно из табл. 3.1, различия в средних многолетних температурах возду-

ха могут быть объяснены разным широтным расположением станций. Однако на-

личие и величина вековых линейных трендов среднегодовой ТВ определяется, оче-

видно, другими климатообразующими факторами. 

Таблица 3.1  

Среднемноголетняя приземная температура воздуха (ТВ) и характеристики ли-

нейных трендов среднегодовых температур для станций с длительностью наблю-

дений не менее 100 лет. Полужирным шрифтом выделены коэффициенты наклона 

трендов, значимые на уровне не ниже 90 %, подчеркнуты – не ниже 95 % 

 

 

Согласно данным наблюдений над температурой воздуха за период с 1860 г., 

её среднеглобальное значение повысилось на 0,6 ± 0,2 ºС [174]. На большей части  

Станция 
Широта 

места 
Средняя 
ТВ, °С 

Тренд, 
°С/100 лет 

R
2
 |t| F P0 

Одесса 46°30’ 10,4 1,1 0,177 4,870 23,72 0,000 

Очаков 46°37’ 10,0 0,3 0,027 1,769 3,13 0,080 

Хорлы 46°05’ 10,5 1,2 0,151 3,746 14,03 0,000 

Евпатория 45°11’ 10,6 1,0 0,096 3,014 9,09 0,003 

Севастополь 44°37’ 12,2 0,7 0,136 4,424 19,57 0,000 

Ялта 44°29’ 13,1 0,2 0,013 1,289 1,66  0,200 

Феодосия 45°02’ 11,9 0,7 0,093 3,585 12,85 0,000 

Новорос-ск 44°42’ 12,8 0,5 0,079 3,331 11,09 0,001 

Батуми 41°39’ 14,4 0,1 0,001 0,259 0,07 0,796 
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станций побережья Черного моря выявлен аналогичный значимый вековой рост 

среднегодовой ТВ, за исключением  Батуми, ряд которого ограничен 1992 г. Сле-

дует отметить, что до 2005 г. на ряде станций  (Очаков, Ялта, Батуми, Туапсе) ли-

нейный тренд отсутствовал (был статистически незначимым) [63]. Отмеченный 

выше интенсивный прогрев в период последующих 6 лет существенно повлиял на 

величины тренда ТВ, которые на трех станциях превысили 1°С/100 лет. Кроме это-

го на величине трендов, очевидно, сказываются особенности локальных орографи-

ческих и ветровых условий районов станций. Отличия проявляются даже в геогра-

фически близких пунктах. Например, в Одессе и Хорлах отмечена самая высокая 

величина векового роста ТВ, а в Очакове среднегодовая температура стабильна на 

этом масштабе. В Севастополе наблюдается значимый положительный тренд тем-

пературы, в Ялте тренд незначим, а до 2005 г. он был  даже отрицательным  [63]. 

Сглаженные ряды среднегодовых величин температуры воздуха продолжи-

тельностью 100 - 130 лет представлены на рис. 3.1 

8.5

9.5

10.5

11.5

12.5

13.5

14.5

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Т°С

Ялта

Севастополь

Феодосия

Одесса

10.5

11.5

12.5

13.5

14.5

15.5

1876 1886 1896 1906 1916 1926 1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996 2006

Т, °С

Батуми

Туапсе

Новорос
сийск

Анапа

а 

б 

Рис. 3.1 Межгодовые колебания температуры воздуха, сглаженные скользящим 

пятилетним осреднением и аппроксимированные полиномами 5-ой степени, по 

данным береговых станций Украины (а) и Кавказа (б) 
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В целом, межгодовые колебания температуры на масштабах 5 - 15 лет в ра-

зных регионах украинского и кавказского побережий происходили синфазно. Ап-

проксимация полиномом 5-ой степени показывает наличие длиннопериодных ко-

лебаний с цикличностью 70 - 80 лет. На рисунке выделяются периоды резкого по-

тепления 30 - 40 и 50 – 60 гг. ХХ века, сравнимых по величине с потеплением 

конца ХХ – начала ХХI веков, и периоды похолоданий в конце XIX века и в 70 - 

80 годах ХХ века.  

 

3.1.3.2 Сезонные особенности вековых изменений температуры воздуха 

 

В [124, 172] отмечалось, что вековые тренды средних значений холодного 

(октябрь – март) и теплого (апрель – сентябрь) полугодий также имеют в основном 

положительные угловые коэффициенты. Среди рассматриваемых пунктов исклю-

чение составляют незначимые тренды периода теплого полугодия в районе Очако-

ва, а также незначимые тренды обоих полугодий и года в целом в Ялте. Незначи-

мые тренды (т.е. практическое отсутствие вековых трендов) свидетельствуют о 

стабильности уникальных климатических условий в районе Ялты на вековом мас-

штабе изменчивости. Оказалось также, что в большей части районов побережья 

низкочастотные колебания осредненных за лето (июнь – август) и зиму (декабрь – 

февраль) величин ТВ происходят в противофазе или с некоторым сдвигом проти-

воположных фаз. В качестве примера на рис. 3.2 приведены графики межгодовых 

изменений ТВ в зимний и летний сезоны в северо-западной части Черного моря и 

на юге Крыма. Видно, что долгопериодные повышения температуры зимы соответ-

ствуют таким же периодам с пониженной летней температурой, и наоборот. Только 

в последние два десятилетия  рост ТВ происходил и в летний и в зимний сезоны, 

при этом интенсивность летнего прогрева преобладала. 

Различия температур и их вековых изменений для летнего и зимнего сезо-

нов свидетельствуют о степени и тенденциях «континентальности» климата данно-

го района [63, 92]. Наиболее наглядной характеристикой этих различий служит 

амплитуда сезонного хода (АСХ) температуры воздуха, т.е. разность между мак-
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симальной и минимальной средними месячными температурами для данного года. 

Исходные (несглаженные) ряды АСХ были подвергнуты анализу вековых линей-

ных трендов (табл. 3.2). 

Таблица 3.2  

Среднемноголетняя амплитуда сезонного хода (АСХ) температуры воздуха  

и характеристики ее линейных трендов 

Станция 
Широта 

места 

Средняя 

АХС, °С 

Тренд, 

°С/100 лет 
R

2
 |t| F P0 

Батуми 41°40’ 17,8 – 0,6 0,010 1,000 1,000 0,320 

Ялта 44°29’ 21,1 0,0 0,000 0,067 0,004 0,947 
Новороссийск 44°35’ 23,4 – 0,5 0,004 0,663 0,439 0,509 
Севастополь 44°37’ 21,4 – 0,4 0,005 0,754 0,569 0,452 

Феодосия 45°02’ 25,0 – 0,6 0,005 0,772 0,597 0,441 

Одесса 46°30’ 25,7 – 1,6 0,024 1,636 2,676 0,104 

Очаков 46°37’ 27,4 – 2,1 0,056 2,518 6,342 0,013 
Примечание. Полужирным шрифтом выделены коэффициенты трендов, значимые на уровне  не 

ниже 90 %, подчеркнуты – не ниже 95 % 
 

 В табл. 3.2 станции ранжированы по увеличению широты места, что позво-

ляет сразу отметить больший темп векового ослабления континентальности кли-

мата для станций северо-западного побережья, имеющих наибольшие величины 

среднемноголетней АСХ. На станциях крымского и кавказского побережий накло-

ны трендов незначимы, причем Ялта отличается наибольшей стабильностью се-

зонной амплитуды на вековом масштабе. Вековое снижение континентальности 

климата в Одессе и Очакове объясняется более медленным ростом температуры теп-

лого сезона, чем холодного, что согласуется с выводом [92], полученным для всей 

территории Украины. 

Анализ долгопериодных изменений АСХ был выполнен после предварите-

льного сглаживания рядов 5-летним скользящим средним (рис. 3.3). Вековые не-

монотонные изменения АСХ имеют вид практически синхронных колебаний (с 

периодом 70 - 80 лет), оптимальным образом описываемых полиномами 4-ой сте-

пени. При этом доля объясняемой дисперсии составляет: для Батуми 42, Новорос-

сийска 12, Ялты 36, Севастополя 40, Феодосии 24, Очакова 31, Одессы 41 %.  
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На рис. 3.3 следует обратить внимание на увеличение степени континента-

льности климата региона в последние десятилетия: потепление сопровождается 

ростом АСХ. В конце XIX – начале XX веков, наоборот, отмечалась тенденция 

снижения АСХ, а в 40-х гг. XX столетия отмечался максимум континентальности, 

сопоставимый по величине с современным. 

 

3.1.3.3 Сезонный ход трендов температуры воздуха  

 

Для большей детализации тенденции сезонных (внутригодовых) изменений 

ТВ были рассчитаны вековые линейные тренды для каждого месяца года по каж-

дой из станций с наиболее длинными рядами. Коэффициенты наклона трендов 
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Рис. 3.2 Межгодовые изменения температуры воздуха в зимний и летний сезо-

ны. Ряды средних за сезон величин сглажены скользящим осреднением (5 лет) 
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приведены в табл. 3.3, в которой выделены статистически значимые величины. 

Совмещенный график полученных СХТ представлен на рис. 3.4. Несмотря на то, 

что станции расположены в различных условиях рельефа побережья, на разных 

широтах и на достаточно большом расстоянии друг от друга по долготе, выделяе-

тся неожиданная, общая для всех регионов тенденция квазипериодических, в ос-

новном синфазных колебаний разных по величине и знаку трендов. Например, 

тенденция колебаний по большей части положительных месячных трендов Одес-

сы, Севастополя, Феодосии и Новороссийска аналогична колебаниям трендов Ял-

ты и Очакова, часть которых имеют отрицательные знаки.  

 

 

Максимальные значения месячных трендов температуры воздуха наступают 

в январе – феврале и апреле, а октябрь выделяется общим минимумом для всех 

районов побережья, причем для почти всех станций октябрьские значения отри-

цательны. До 2005 г. отрицательные тренды этих станций были статистически 

значимы [63]. Только интенсивный прогрев последних лет существенно умень-

Рис. 3.3 Межгодовые колебания амплитуды сезонного хода температуры 

воздуха, сглаженные скользящим пятилетним осреднением и аппроксими-

рованные полиномами 4-ой степени. Указаны коэффициенты детерминации 

R
2
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шил значимость отрицательных трендов октября, тем не менее, в районах Очако-

ва, Севастополя и Феодосии они остаются статистически значимыми (табл. 3.3). 

Отсюда следует, что на вековых масштабах в середине осеннего сезона на всем 

рассматриваемом побережье Черного моря ТВ продолжает понижаться. Сезонные 

тренды, представленные в нижней части таблицы, показывают, что на вековом 

масштабе наиболее интенсивное потепление происходит в зимний сезон, в мень-

шей мере летом, а в осенний сезон температура воздуха понижается, или тренд 

отсутствует. 

Таблица 3.3  

 Коэффициенты наклона вековых линейных трендов температуры воздуха  

(°С/100 лет) 

 

Месяц 

О
д

ес
са

 

О
ч

ак
о

в
 

С
ев

ас
то

п
о

л
ь
 

Я
л
та

 

Ф
ео

д
о

си
я
 

Н
о

в
о
р

о
сс

и
й

ск
 

Б
ат

у
м

и
 

С
р

ед
н

ее
 

1 1,6 1,9 1,0 0,6 1,4 1,3 0,8 1,1 

2 1,8 1,0 1,2 0,3 1,3 0,8 0,5 0,9 

3 1,5 0,7 0,4 -0,1 0,4 0,1 -0,4 0,2 

4 1,7 1,1 1,4 0,4 1,3 1,0 0,7 1,0 

5 0,8 -0,2 0,8 0,0 0,6 0,5 0,0 0,5 

6 0,8 0,3 1,2 0,4 1,0 0,6 0,3 0,8 

7 0,8 -0,1 0,8 0,2 0,5 1,0 -0,2 0,6 

8 1,1 -0,2 1,0 0,4 0,6 0,6 -0,2 0,7 

9 0,5 -0,7 0,5 0,2 0,2 0,3 0,0 0,3 

10 0,1 -1,2 -0,8 -0,4 -0,7 -0,8 -0,8 -0,7 

11 1,4 0,1 0,6 0,3 0,6 0,4 0,1 0,5 

12 1,7 1,1 0,6 0,2 0,9 0,5 -0,4 0,6 

Год 1,1 0,3 0,7 0,2 0,7 0,5 0,1 0,5 

Зима 1,7 1,3 1,0 0,1 1,2 0,9 0,3 0,9 

Лето 0,9 0,0 1,0 0,3 0,7 0,6 0,0 0,5 

Осень 0,6 -0,6 0,1 0,4 0,0 0,0 -0,2 0,0 
Примечание. Полужирным шрифтом выделены коэффициенты наклона трендов, значимые на 

уровне не ниже 90 %, подчеркнуты – значимые на уровне не ниже 95 %. 
 

Отметим, что расчет по рядам остальных репрезентативных станций подтве-

рдил сходный характер СХТ для всего побережья, независимо от продолжительно-
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сти рядов наблюдений. Различия в средних величинах трендов и некоторые отли-

чия в фазах и амплитудах локальных максимумов и минимумов в отдельных пунк-

тах, очевидно, отражают местные климатические особенности.  

Для дальнейшего анализа была построена «региональная» кривая СХТ путем 

осреднения месячных величин вековых трендов, представленных в табл. 3.3 и на 

рис. 3.4. 

 

 

3.1.3.4 Сезонный ход трендов внешних глобальных и внеземных процессов  

 

Чтобы выяснить, соответствует ли СХТ температуры воздуха изменчивости 

индексов естественных глобальных и внеземных процессов (Северо-

Атлантического колебания и солнечной активности), были выполнены аналогич-

ные расчеты месячных трендов индекса САК и чисел Вольфа за период с 1880 по 

2010 гг., соответствующий продолжительности используемых рядов измерений ТВ.  

Графики распределений СХТ представлены на рис. 3.5. Следует отметить, 

что, вследствие высокого уровня шума, статистически значимая оценка получена 

лишь для тренда САК в октябре, однако кривая СХТ практически повторяет в про-

тивофазе сезонное распределение трендов температуры воздуха. Что касается ве-

ковых трендов чисел Вольфа, то все оценки трендов (и годовая, и месячные) по-

Рис. 3.4 Кривые сезонного хода трендов температуры воздуха черноморского 

побережья 
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лучились значимыми практически с вероятностью 100 %. При сравнении кривых 

СХТ температуры и САК можно отметить, что их синхронный противофазный 

ход нарушается лишь колебаниями незначимых величин трендов в летний период 

года. Наиболее заметной особенностью СХТ чисел Вольфа является отрицатель-

ное отклонение от среднегодового тренда в первую половину года и положитель-

ное – во вторую. Аналогичная, но менее выраженная особенность с обратным 

знаком наблюдается на кривой СХТ температуры. На фоне этого «крупномас-

штабного» соответствия заметно совпадение в противофазе «внутрисезонных» ко-

лебаний трендов с февраля по май и с сентября по декабрь. Помимо несоответствия 

в летние месяцы (где тренды температуры незначимы), обращает на себя внимание 

отклонение от противофазного хода трендов температуры и солнечной активности 

в январе (где средний тренд ТВ максимальный (см. табл. 3.3). В то же время видно 

совпадение фаз «внутрисезонных» колебаний трендов индекса САК (рис. 3.5) и чи-

сел Вольфа в большей части года, за исключением зимнего сезона (с декабря по 

февраль). Кроме того, на кривой для трендов САК нет систематического изменения 

на масштабе года, как на кривых для трендов ТВ и чисел Вольфа. Наиболее инте-

ресной, не описанной ранее особенностью внутригодового распределения веко-

вых трендов ТВ, является значимый отрицательный пик в октябре, совпадающий 

со значимым положительным трендом САК и одним из локальных максимумов на 

кривой трендов чисел Вольфа.  

Рис. 3.5 Сезонный ход осредненных по региону коэффициентов линейных 

трендов температуры воздуха, индекса САК и чисел Вольфа 
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Сложный характер синхронизации кривых СХТ температуры и индексов 

внешних воздействий подтверждает известные гипотезы о влиянии изменений 

солнечной активности на глобальную климатическую систему (либо о квазисин-

хронных изменениях солнечной активности и климатической системы Земли под 

действием внешних для Солнечной системы факторов). Влияние вариаций САК 

на региональные тренды ТВ может быть объяснено на основе общих представле-

ний о крупномасштабной циркуляции в регионе Северной Атлантики и Европы. 

Как известно, рост разности давления между Азорским максимумом и Исланд-

ским минимумом (увеличение индекса САК) способствует смещению траекторий 

переноса воздушных масс и циклонов с Северной Атлантики на южные районы 

Европы, Средиземное и Черное моря. Крупномасштабные колебания (Северо-

Атлантическое, Южное, Тихоокеанское) [182] взаимосвязаны с атмосферными 

процессами не только над Атлантикой, но и над удаленными от нее регионами 

северного и восточного Европейских секторов [27, 206]. 

Вполне вероятно, что с интенсификацией солнечной активности в марте, 

мае, августе и октябре связано систематическое усиление положительной фазы 

САК и, соответственно, активизация циклонических процессов [96], которые все-

гда сопровождаются усилением ветра, выпадением атмосферных осадков и пони-

жением температуры воздуха. Ослабление САК и циклонической активности мо-

гут сопровождаться потеплением. Вероятно поэтому, внутригодовые изменения 

трендов ТВ происходят в противофазе с изменениями месячных трендов индекса 

САК (рис. 3.5). Это предположение подтверждается также тем, что долгопериод-

ные колебания ТВ происходят в противофазе с изменениями годовых значений 

индекса САК на аналогичных масштабах (70 - 80 лет). Подобная закономерность 

прослеживается при сравнении межгодовых изменений САК как с данными от-

дельных станций [42, 56, 124, 127, 172], так и с осредненными по побережью го-

довыми величинами температуры воздуха (рис. 3.6). Таким образом, очевидна 

взаимосвязь межгодовой динамики индекса САК и колебаний температуры воз-

духа прибрежных регионов Черного моря в течение последнего столетия. Учиты-

вая многофакторность формирования климата, вряд ли следует ожидать полного 
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совпадения фаз глобальных сигналов с фазами колебаний отдельных параметров 

регионального климата. Вероятно, поэтому фазы месячных трендов температуры 

воздуха с декабря по февраль в разных районах черноморского побережья не сов-

падают (рис. 3.4), как не совпадают в эти месяцы фазы многолетних линейных 

трендов САК и чисел Вольфа, а также ТВ и чисел Вольфа (рис. 3.5). Впрочем, ве-

роятно также не только опосредованное (через САК), но и прямое воздействие ве-

ковых трендов солнечной активности и их сезонных пульсаций на соответствую-

щие тренды температуры воздуха на черноморском побережье. Об этом свидетель-

ствует согласованность внутригодовой тенденции и, на ее фоне, совпадение в про-

тивофазе вариаций трендов весной и осенью.  

 

 

Существует множество убедительных эмпирических подтверждений совпа-

дения ритмов солнечной активности и колебаний характеристик глобального и 

регионального климата на масштабах от 10 - 11 лет до нескольких столетий [19, 

32, 182, 183]. Ритмы солнечной активности, период которых превышает сотни лет, 

считаются основным фактором или индикатором, определяющим вековые коле-

бания температуры планеты за последнее тысячелетие [92]. Возможно, этим объя-

сняется определенная согласованность изменений месячных трендов чисел Воль-

фа, индекса САК и температуры воздуха в Черноморском регионе на вековых ма-

сштабах. Согласованный сезонный ход вековых трендов этих показателей регио-
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нального и глобального изменения климата является дополнительным аргументом 

в пользу внеземного влияния на климатическую систему, описываемого последо-

вательностью: Солнце (как источник или индикатор внешнего воздействия) – 

САК (как показатель глобальных вынужденных и собственных климатических 

колебаний в системе «океан – атмосфера») – региональный климат (в данном слу-

чае – температура воздуха черноморского побережья). Механизмы воздействия 

САК на региональный климат в целом понятны, в то время как солнечно-земные 

связи настолько многофакторны и малоизученны, что до сих пор учитываются 

только на уровне гипотез (впрочем, зачастую достаточно аргументированных). 

 

3.2 Гидрологические условия 

 

3.2.1 Температура морской воды у берегов 

 

3.2.1.1 Межгодовая изменчивость 

  

При исследовании климатических изменений использовались наиболее про-

должительные ряды среднегодовых и среднемесячных величин температуры воды 

на 9 береговых станциях Украины (Одесса, Очаков, Хорлы, Черноморское, Евпа-

тория, Севастополь, Херсонесский маяк, Ялта и Феодосия), на 3-х станциях Рос-

сии (Анапа, Новороссийск, Туапсе) и на 3 станциях Грузии (Сухуми, Поти, Бату-

ми). По трем последним станциям удалось построить ряды среднемесячной тем-

пературы воды только до 1991 - 1995 гг. Особое внимание уделялось сравнению 

угловых коэффициентов линейных трендов несглаженных рядов и оценке их ста-

тистической значимости. Использованные ряды температуры воды, в основном, 

сериально не коррелированны, т.к. значение статистики Дурбина - Ватсона в по-

давляющем большинстве рядов превышало 1,5 [151].  

В результате расчетов оказалось, что тренды всех рядов северного (украин-

ского) побережья положительны (рис. 3.7), т.е. отмечается повсеместный рост 

температуры воды. При этом до 2006 г. значимость трендов выше уровня 90 % 
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была только у рядов станций Хорлы, Черноморское и Феодосия. За последние го-

ды (2007 - 2011, в особенности - самый теплый за весь период наблюдений 2010 

г.)  интенсивность потепления была настолько велика, что значимость линейных 

трендов рядов температуры воды всех рассматриваемых регионов северного по-

бережья оказалась выше уровня 95 %, а общее повышение температуры воды за 

последние 88 лет изменялось от 0,5 до 1,2 °С (табл. 3.4). Повышение температуры 

воды у берегов СЗЧ осуществлялось, в основном, за счет зимних сезонов. За ука-

занный период температура гидрологических зим (среднее за январь, февраль и 

март) повысились на 1 - 2 °С. Тренды летних периодов (среднее за июнь, июль, 

август) в СЗЧ оказались незначимыми (за исключением МГ Хорлы), но поло-

жительными, при общем повышении температуры воды на 0,4 - 0,8 °С. 

 

У самого длинного 111-летнего ряда Ялты (1900 - 2011 гг.), положительный 

тренд (0,09 °С/10 лет) оказался значимым на уровне 99 %. За период наблюдений 

общий рост температуры воды у берега Ялты составил 0,96 °С. Такой тренд обу-

словлен не только потеплением в конце периода, но и относительно низкими тем-

пературами в начале ХХ века (рис. 3.8). Аппроксимация этого непрерывного, 

наиболее надежного ряда Ялты полиномом 5 степени показывает, что период 

Рис. 3.7 Межгодовые изменения температуры воды у северного побережья 

Черного моря (скользящее 5-летнее осреднение). Прямые сплошные линии – 

линейные тренды, пунктирные – полином 5 степени 
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межгодовых колебаний температуры воды сопоставим с длиной ряда, близок к 

долгопериодным колебаниям температуры воздуха и составляет 70 - 80 лет, а не 

40 - 50 лет, как следует из рис. 3.7, построенного по более коротким рядам изме-

рений температуры воды. Тем не менее, на рисунках 3.7 и 3.8 одинаково заметен 

период потепления 1930 - 1950 гг., после которого в 70 - 80-е  годы  наступало  

очевидное похолодание прибрежных вод, сменившееся в конце ХХ столетия ин-

тенсивным общим повышением температуры  воздуха и воды в результате гло-

бального потепления. Синхронность колебаний температуры воды (рис. 3.7) поз-

воляет предполагать, что особенности долгопериодных колебаний температуры 

воды в других регионах северного побережья Черного моря аналогичны выявлен-

ным по полному ряду Ялты и подобны долгопериодным колебаниям температуры 

воздуха.                              

Таблица 3.4 

Линейные тренды годовых (Тг ) и сезонных (зима – Тз лето  – Тл)  

величин температуры воды на береговых станциях СЗЧ, Крыма  

и Кавказа. Выделены тренды значимостью более 90 % 

Станция 
Период,  

г. 

Тг, 

°С/10 л. 

∆ г, 

°С 

Тз, 

°С/10 л. 

∆ з, 

°С 

Тл, 

°С/10 л. 

∆ л, 

°С 

Одесса 1923-2011 0,08 0,56 0,19 1,67 0,06 0,48 

Очаков 1926-2011 0,06 0,54 0,12 1,02 0,05 0,43 

Хорлы 1923-2011 0,11 0,97 0,18 1,58 0,09 0,79 

Черноморское 1927-2011 0,14 1,15 0,22 1,95 0,08 0,70 

Евпатория 1923-2011 0,11 0,97 0,16 1,41 0,09 0,79 

Севастополь 1923-2011 0,06 0,97 0,12 1,06 0,07 0,54 

Херсонесский маяк 1923-2011 0,08 0,70 0,05 0,44 0,15 1,32 

Ялта 1923-2011 0,09 0,79 0,05 0,42 0,19 1,67 

Феодосия 1923-2011 0,10 0,90 0,19 1,67 0,14 1,23 

Анапа 1923-2006 0,06 0,51 0,06 0,44 0,04 0,30 

Новороссийск 1924-2006 0,10 0,82 0,29 2,12 -0,16 -1,17 

Туапсе 1924-2006 -0,09 -0,66 0,00 0,00 -0,15 -1,10 

Пицунда 1927-1994 -0,03 -0,20 0,00 0,00 -0,01 -0,07 

Сухуми 1924-1991 -0.07 -0,49 -0,03 -0,21 -0,03 -0,18 

Поти 1923-1991 -0.04 -0,29 -0,01 -0,09 -0,12 -0,84 

Батуми 1925-1995 -0,11 -0,77 -0,09 -0,63 -0,06 -0,42 

   Примечание. ∆  –  общее изменение ("размах" тренда) температуры воды за расчетный период 
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Как показано в работе [63], межгодовые колебания приземной температуры 

воздуха происходят в противофазе с изменениями годовых значений индекса Се-

веро-Атлантического колебания (САК) на аналогичных масштабах (70 - 80 лет). 

Подобная закономерность прослеживается при сравнении межгодовых изменений 

САК, как с данными отдельных станций, так и с осредненными по побережью (от 

Одессы до Батуми) годовыми величинами температуры воздуха. Таким образом, 

очевидна взаимосвязь межгодовой динамики индекса САК и колебаний темпера-

туры воздуха прибрежных регионов Черного моря в течение последнего столетия.  

 

 

Рис. 3.8 Межгодовые колебания температуры воды у ЮБК: 

Ялта, 1900 – 2011 гг. 
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На короткопериодные климатические изменения в Европе важное влияние 

оказывают и межгодовые колебания температуры поверхности океана (ТПО) в 

Северной Атлантике. Сравнение заимствованного из работы [115] ряда среднего-

довых величин ТПО (1948 - 1998 гг.) с рядом синхронных годовых величин тем-

пературы воздуха в Одессе показало, что влияние Северной Атлантики распро-

страняется и на Черноморский регион.  

На обоих графиках рис. 3.9, аппроксимированных полиномом 5-й степени, 

наблюдаются сходные тенденции: убывание температур в 60 - 70-е годы и их воз-

растание в 80 - 90-е годы ХХ века. Даже на масштабе нескольких лет колебания 

температур в основном синфазны. Аналогичные тенденции проявляются и в дол-

гопериодных изменениях температуры воздуха в районе ЮБК и Атлантической 

мультидекадной осцилляции (AMO), представляющей среднюю температуру во-

ды на поверхности в Северной части Атлантического океана (рис. 3.10). 131-

летние ряды температуры воздуха и АМО имеют близкие положительные, стати-

стически значимые линейные тренды. Полиномиальная аппроксимация показыва-

ет наличие одинаковых по фазе колебаний с периодом 70 - 80 лет, что вновь под-

тверждает влияние макроциркуляционных процессов над Атлантикой на восточ-

но-европейский сектор и Черноморский регион [117].  

 
 

Рис. 3.10 Межгодовая изменчивость температуры воздуха (Ялта) и АМО 

(5-летнее скользящее осреднение). Прямые – линейные тренды, пунктир –  

полином 5 степени. 1880 – 2011 гг. 
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Связь температур воды и воздуха (по крайней мере, в прибрежной зоне) 

подтверждается достаточно высокими коэффициентами корреляции (R) годовых 

величин температуры воды и воздуха (средний по побережью R = 0,84), а также 

подобием (в большей части случаев) трендов, вычисленных за синхронные пери-

оды. Максимальные значения R = 0,85 - 0,93 отмечены у северо-западного побе-

режья, где угловые коэффициенты трендов температуры воздуха выше трендов 

температуры воды. Несколько ниже коэффициенты R оказались для района мыса 

Херсонес (0,74) и в юго-восточной части Кавказского побережья, где величины 

трендов воды и воздуха имеют наибольшие отличия или противоположные знаки. 

Однако и в этих случаях корреляция рядов температур воды и воздуха достаточно 

высокая (0,68 - 0,77). Это означает, что в климатических изменениях температуры 

воды в прибрежной зоне Черного моря основной вклад принадлежит влиянию ат-

мосферы. 

 

У кавказского побережья на всех южных станциях (Туапсе, Пицунда, Суху-

ми, Поти и Батуми) годовые тренды температуры воды отрицательны (табл. 3.4, 

рис. 3.11). За исключением районов Пицунда и Поти, тренды значимы на уровне 

0,93 - 0,99 %. Общее понижение температуры за 67 - 70 лет здесь изменялось от 

0,0 - 0,3 °С (Поти, Пицунда) до 0,7 - 0,8 °С (Сухуми, Батуми). Эти ряды ограниче-
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ны 1991 - 1995 гг. и при их продлении до начала XXI века величины угловых ко-

эффициентов трендов, вероятно, изменятся, однако пример Туапсе свидетель-

ствует о том, что, несмотря на интенсивное потепление в конце ХХ – начале ХХI 

веков, они могут остаться отрицательными и значимыми. Коэффициент линейно-

го тренда ряда Туапсе (1923 - 2006 гг.) составил -0,09 °С/10 лет и значим на 

уровне более 95 %. Севернее Туапсе тренды аналогичных по длине рядов Анапы 

и Новороссийска положительны и значимы на уровнях, соответственно, 93 и 98%. 

Наиболее интенсивное охлаждение воды у юго-восточного побережья моря про-

исходило, в основном, в летний и осенний сезоны.   

  

3.2.1.2 Внутригодовые изменения трендов  

 

 В ряде работ, посвященных исследованию тенденций климатических изме-

нений температуры воды Черного моря, отмечалось понижение температуры во-

ды верхнего перемешанного слоя моря, особенно выраженное в зимние периоды 

второй половины ХХ века, когда его величина превысила 1°С. В работе [50] 

предполагается, что понижение температуры связано с уменьшением притока 

речных вод в этот период и, соответственно, толщины зимнего верхнего переме-

шанного слоя, следовательно - его охлаждения. Авторы работ [119, 121] считают, 

что одной из причин понижения температуры поверхностного слоя Черного моря 

в зимний период является, наоборот, увеличение в этот период стока рек и атмо-

сферных осадков, выпадающих на поверхность моря, вызванное долгопериодны-

ми изменениями крупномасштабной атмосферной циркуляции. Следует подчерк-

нуть, что в этих работах исследовалась температура всей акватории Черного моря, 

или температура верхнего слоя вод северо-западного шельфа. В данном разделе 

рассматривается температура воды мелководной прибрежной зоны, которая под-

вержена общей тенденции повышения температуры больше, чем районы, удален-

ные от берегов. Тем не менее, как показано выше, в юго-восточной части при-

брежной зоны Черного моря (Туапсе – Батуми) отмечены значимые отрицатель-

ные тренды, да и в северо-западной части некоторые летние тренды свидетель-
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ствуют о тенденции понижения температуры воды, что противоречит общему 

фону глобального потепления.  

 

Для большей детализации тенденций внутригодовых изменений температу-

ры воды были рассчитаны линейные тренды каждого месяца за период 1923 - 

2006 гг., одинаковые для северного и восточного побережий (рис. 3.12). В правой 

части рисунка представлены аналогичные графики трендов температуры воздуха. 

В северо-западном и Крымском регионах, несмотря на то, что станции располо-

жены в различных районах прибрежной зоны, на разных широтах и на достаточно 

большом расстоянии друг от друга по долготе, выделяются общие синфазные ко-

лебания разных по величине и знаку коэффициентов трендов. Максимальные зна-

Рис. 3.12 Сезонный ход коэффициентов линейных трендов температуры воды 

и воздуха (Т, °С/год), по данным береговых станций северо-западной части 

Черного моря, Крыма и Кавказа 
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чения месячных трендов температуры и воды, и воздуха, т.е. общее климатичес-

кое повышение температуры, наступает в январе-марте, причем статистически 

значимые тренды температуры воздуха соответствуют январю и февралю, а тем-

пературы воды – марту. В мае - июне в северо-западной части выделяются очеви-

дные отрицательные тренды температуры воды, значимые в районе Одессы на 

уровне 96 %. Учитывая, что в эти месяцы верхний прогретый слой в шельфовой 

зоне моря минимален (термоклин расположен непосредственно у поверхности),  

можно предположить, что понижения температуры воды у берега связаны с уве-

личением повторяемости ветровых сгонов и прибрежных апвеллингов под воз-

действием вдольбереговых западных и северо-западных ветров.  

Исследования межгодовой изменчивости величин повторяемости ветра по 

направлениям у северного побережья Черного моря показали наличие значимых 

положительных трендов ветров западного направления (см. п. 3.1.1). В июле-

августе увеличение коэффициентов трендов у крымского побережья указывает на 

повышение температуры воды в летние периоды. Расчёт месячных трендов тем-

пературы воды за период до 2011 г. (88 лет) подтвердил увеличение прогрева в 

летние месяцы, в особенности в августе (рис. 3.13), когда значимость трендов бо-

льшей части рядов северного побережья превысила уровень 95 %. Это  свидетель-

ствует об интенсификации летнего потепления воды в последние годы. 

В осенние месяцы значимые отрицательные тренды рядов температуры воз-

духа показывают наличие общего похолодания во всех регионах прибрежной зо-

ны от Одессы до Батуми. Интенсивное похолодание температуры воздуха в октя-

бре подтверждается и трендами вековых (с 1881 г.) рядов температуры воздуха 

[63]. В поле температуры воды только ноябрь выделяется общим  минимумом 

отрицательных значений трендов всех районов побережья, за исключением Ново-

российска. Синфазное уменьшение незначимых трендов ноября (ниже уровня 

90%) подтверждается значимыми на уровне 99% трендами юго-восточной части 

моря (Сухуми, Батуми, рис. 3.12). 
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Различия в величинах месячных коэффициентов трендов и некоторые отли-

чия в фазах и амплитудах их годового хода в отдельных пунктах, очевидно, отра-

жают локальные климатические особенности. Кроме осеннего понижения темпе-

ратуры воздуха, наиболее вероятной причиной отрицательных месячных трендов 

температуры воды у северного побережья и на юго-востоке моря могут быть ат-

мосферные осадки более холодные, чем поверхностные воды моря во все сезоны 

года. Установленным фактом является стабильная тенденция увеличения количе-

ства осадков, выпадающих на поверхность и берега Черного моря [126, 128]. На 

юге кавказского побережья, выделяющегося как годовыми, так и месячными 

отрицательными трендами температуры воды, количество осадков максимальное. 

Среднемноголетняя норма осадков в районе Поти - Батуми (2000 - 2700 мм) в 4 - 5 

раз превышает нормы осадков в других регионах Черного моря.  

 

Чтобы сравнить тенденции многолетней изменчивости атмосферных осад-

ков и температуры воды используем данные синхронных рядов этих параметров. 

Расчет трендов атмосферных осадков выполнен по ряду месячных величин объе-

мов осадков, выпавших на поверхность Черного моря за период 1923 - 2006 гг. 

[126]. Для юго-восточной части использовался ряд месячных сумм слоя осадков, 

измеренных на станции Поти в период 1913 - 1992 гг. График сезонного хода 
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угловых коэффициентов линейных трендов осадков, совмещенный с графиками 

трендов температуры воды (средних для северо-западной части и Крыма) пред-

ставлен на рис. 3.14.  

Тенденции и величины трендов температуры воды и осадков в течение бо-

льшей части года изменяются в противофазе. Наиболее контрастно выглядят из-

менения месячных трендов в осенний период, когда значимые на уровне 95 % по-

ложительные тренды осадков в сентябре и ноябре совпадают с минимумами трен-

дов температуры воды (в ноябре - отрицательных для всего северного побережья 

Черного моря). Подобный сезонный ход трендов осадков подтверждается и веко-

выми рядами (1891 - 2006 гг.) фактических измерений осадков на береговых стан-

циях Одесса и Очаков.   

 

На кавказском побережье подобное сравнение тенденций осадков и темпе-

ратуры воды оказалось возможным провести на основании наиболее длинных (79 

лет) синхронных рядов этих элементов по наблюдениям на станции Поти. Проти-

вофазные изменения летних, осенне-зимних трендов осадков и температуры воды 

подтверждают вероятность понижения температуры воды из-за увеличения коли-

чества атмосферных осадков (рис. 3.15). Статистическая значимость коэффициен-

тов линейных трендов летних месяцев и ноября превышает 95% уровень и для 

температуры воды, и для атмосферных осадков.  
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Эти результаты свидетельствуют о возможности понижения температуры 

воды под влиянием увеличивающегося количества осадков, по крайней мере - в 

осенний период на севере моря, а в юго-восточной части моря - в течение осен-

них, зимних и летних периодов дождей. Если это так, то многолетние изменения 

количества осадков, имеющие значимый положительный тренд, могут быть одной 

из причин тенденции понижения температуры воды в юго-восточной части и 

уменьшения интенсивности роста температуры воды у северных берегов Черного 

моря. 

 3.2.2 Соленость морской воды у берегов 

 

Изменчивость солености морской воды в прибрежной зоне Черного моря на 

основе рядов наблюдений на морских гидрометстанциях и постах до 1986 г. все-

сторонне рассмотрена в соответствующей главе монографии [37]. В последующие 

годы на некоторых станциях Украины по различным причинам наблюдения над 

соленостью были прекращены (в Севастополе – с 1986 г., в Хорлах – с 1994 г.), а 

на некоторых имеются пропуски в наблюдениях (в Одессе – в 1985-1986, 1994, 

1996 гг., в Евпатории – с 1965 по 1988, в Опасном – в 1998-2002 гг.). В некоторых 

пунктах наблюдения были начаты лишь в 1980-е годы (Усть-Дунайск – с 1986, 

Рис. 3.15 Годовой ход месячных коэффициентов линейных трендов тем-

пературы воды (°С/год)  и атмосферных осадков (мм/год)  по измерениям 

на станции Поти (1913 – 1992 гг.) 
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Южный – с 1982), поэтому их ряды не позволяют адекватно описывать долговре-

менные изменения солености. Наиболее длинный ряд наблюдений на МГ Сева-

стополь (1910-1986 гг.) не позволяет судить об изменчивости солености в послед-

ние десятилетия, когда наиболее резко обозначились глобальные и региональные 

изменения климата. Кроме того, станция расположена в глубине полузамкнутой 

Севастопольской бухты, подверженной влиянию речного и бытового пресного 

стока, поэтому она нерепрезентативна для описания солености открытого моря. 

По этой же причине нерепрезентативна станция Южный (Григорьевский лиман), а 

Усть-Дунайск расположен поблизости от МГ Приморское, где ряд наблюдений 

намного длиннее. Тем не менее, осталась возможность сформировать достаточно 

качественные ряды среднемесячных и среднегодовых величин для некоторых 

станций, отражающих особенности отдельных районов и позволяющих судить о 

долговременных изменениях солености морской воды даже при наличии пропус-

ков в наблюдениях:  

- Приморское (1952-2011 гг.) - взморье р. Дунай;  

- Одесса (1951-2011 гг.) и Очаков (1958-2011 гг.) - вершина северо-

западной части (СЗЧ) моря, наиболее подверженная влиянию речного стока из 

Днепро-Бугской устьевой области;  

- Хорлы (1957-1993) – мелководный Каркинитский залив; 

- Евпатория (1956-1964, 1988-2011) – западное побережье Крыма; 

- Херсонесский маяк (1959-2011), Ялта (1952-2011) и Феодосия (1951-2011) 

– глубоководный район моря, южное и юго-восточное побережье Крыма; 

- Опасное (1957-2011) – Керченский пролив. 

Ряды этих пунктов использовались для анализа сезонной и межгодовой из-

менчивости солености прибрежной зоны Украины путем построения кривых се-

зонного хода и анализа трендов многолетних изменений во второй половине ХХ – 

начале ХХІ вв. 

Соленость прибрежных вод черноморского побережья Крыма близка к со-

лености поверхностной водной массы открытого моря, ее среднегодовые величи-

ны находятся в пределах от 17,5 (Хорлы) до 18,0 (Херсонесский маяк) ‰. При 
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этом среднеквадратическое отклонение (СКО) изменяется в диапазоне 0,2 – 0,4 

‰. Исключение составляет МГ Хорлы, где СКО среднегодовых величин оценива-

ется в 1,0 ‰, что объясняется воздействием весенне-летнего распреснения СЗЧ и 

повышенным испарением в вершине Каркинитского залива, т.е. процессами, под-

верженными большой сезонной и межгодовой изменчивости. 

Наиболее распресненными являются воды шельфа, подверженные непо-

средственному воздействию речного стока рек Дунай (МГ Приморское), Днепра и 

Южного Буга (МГ Очаков и Одесса), а также влиянию Азовского моря (МГ Опас-

ное). Разброс среднегодовых значений на этих станциях оценивается СКО, близ-

ким к 1,0 ‰. Наименее соленые воды регистрируются на МГ Очаков, у выхода из 

Днепро-Бугского лимана. 

На рис. 3.16 представлен сезонный ход солености на основных береговых 

станциях. Прежде всего, следует отметить, что, по сравнению с ранее опублико-

ванными результатами [37], в последний период 1985-2011 гг. произошли замет-

ные изменения во внутригодовом ходе солености у берегов Украины. Если у по-

бережья Крыма, примыкающего к глубоководной котловине Черного моря, сред-

немноголетняя соленость уменьшилась во все месяцы года, то у берегов СЗЧ по-

нижение солености отмечается с апреля по январь в придунайском районе (МГ 

Приморское), с июля по декабрь в Одесском заливе; с апреля по июль и с октября 

по декабрь в устье Днепро-Бугского лимана (МГ Очаков). Это объясняется тем, 

что в шельфовых районах, подверженных сильному влиянию стока крупных рек и 

притоку относительно соленых вод открытого моря, сезонный ход трансформиру-

ется под действием адвективных процессов, отличающихся большей неоднород-

ностью в годовом ходе, чем в районах приглубого побережья. Более детально во-

прос сезонных изменений в открытых районах шельфа СЗЧ рассматривается в 

Разделе 6. 

Межгодовая изменчивость солености в различных районах прибрежной зо-

ны Украины исследовалась с помощью рядов, построенных от начала наблюде-

ний до 2005 года (кроме МГ Хорлы, где ряд заканчивается в 1993 г.), а затем ряды 

были продолжены до 2011 года. Это позволило проследить влияние на результат 
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данных за последние 7 лет, когда в регионе наблюдались наиболее яркие про-

явления глобальных климатических изменений.  

 

По данным до 2005 г. в Каркинитском заливе и у берегов Крыма наблюда-

лись значимые на уровне не менее 95 % отрицательные тренды среднегодовых и 

месячных величин солености (среднегодовые тренды около -0.06 ‰/год в Хорлах; 

-0.01 в Евпатории, на Херсонесском маяке, в Ялте, Феодосии; -0.02 в Опасном). 

Рис. 3.16 Сезонный ход солености морской воды у берегов СЗЧ 

(слева) и Крыма (справа) по данным наблюдений на морских  

гидрометстанциях до и после 1985 года 
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Отрицательные значимые тренды среднегодовых величин получены также для 

Приморского и Очакова (около -0.02 ‰/год), а в Одессе значимыми оказались 

лишь тренды месячных величин для июля, сентября и октября (0.02-0.03 ‰/год). 

Наиболее заметными сезонные изменения величины отрицательной тенденции 

солености были у крымского побережья Черного моря, кроме Керченского проли-

ва. Наибольшие скорости уменьшения солености у юго-западного Крыма отмече-

ны в августе (время подхода распресненных вод из СЗЧ и Азовского моря); вто-

ричный максимум - в декабре-январе - возможно, связан с увеличением количе-

ства осадков; наименьшие по модулю тренды относились к весеннему (апрель-

май) и осеннему (сентябрь-ноябрь) сезонам. В Евпатории наибольший темп 

уменьшения солености обнаружен в весенне-летний период (абсолютный макси-

мум по модулю – в августе, что также совпадает с временем подхода распреснен-

ных вод от запада, северо-запада), а наименьшие отрицательные тренды относятся 

к осенне-зимнему сезону (абсолютный и вторичный минимумы – в октябре и ян-

варе, соответственно). В Каркинитском заливе наибольшие отрицательные трен-

ды обнаружены в июне, наименьшие – в апреле и в декабре. У юго-восточного 

берега Крыма абсолютный максимум значимых отрицательных трендов отмечен в 

мае, а локальный – в декабре-январе. У южного побережья Крыма абсолютный 

максимум отрицательного тренда – в августе, как и на юго-западных, западных 

берегах полуострова. 

Дополнение рядов до 2011 г. позволило уточнить полученные результаты. 

Как видно из табл. 3.5, где полужирным шрифтом выделены коэффициенты трен-

дов, значимые на уровне не менее 95%, в последние 6 лет, в основном, продолжа-

лось понижение солености прибрежных вод. В большинстве районов отрицатель-

ные тренды среднегодовой солености либо увеличились, либо остались на преж-

нем уровне (в пределах точности оценок), при этом соответственно понизились и 

величины среднемноголетней солености и увеличились СКО. Исключениями из 

общей закономерности являются МГ Очаков и Евпатория, где величины СКО 

среднегодовой солености несколько уменьшились. В среднем, за последние 6 лет 



98 

произошло понижение солености почти на 0,1‰, а за последние полвека - почти 

на 1,0 ‰.  

 

Таблица 3.5 

Средние годовые величины солености, их среднеквадратичные отклонения 

и коэффициенты наклона линейных трендов, вычисленные за периоды от 

50-х годов ХХ века до 2005 и 2011 гг. 

Станция 

 

Начало 

ряда, 

год 

до 2005 г. 

 

до 2011 г. 

 

Среднее, 

‰ 

СКО, 

‰ 

Тренд, 

‰/год 

Среднее, 

‰ 

СКО, 

‰ 

Тренд, 

‰/год 

Приморское 1952 13,470 0,960 -0,023 13,343 1,027 -0,028 

Одесса 1951 14,580 0,870 -0,014 14,421 0,947 -0,020 

Очаков 1957 4,210 0,950 -0,018 4,171 0,916 -0,016 

Евпатория 1956 17,940 0,260 -0,010 17,905 0,237 -0,009 

Херс.Маяк 1959 18,020 0,230 -0,009 17,963 0,266 -0,012 

Ялта 1952 17,900 0,190 -0,009 17,872 0,201 -0,009 

Феодосия 1951 17,640 0,310 -0,006 17,579 0,393 -0,009 

Опасное 1957 12,970 0,850 -0,022 12,842 0,899 -0,026 

Среднее 
 

14,591 0,578 -0,014 14,512 0,611 -0,016 

 

Характер межгодовой изменчивости прибрежной солености, естественно, 

различается для разных районов, в зависимости от их близости к источникам рас-

преснения (устьям рек) или осолонения (глубоководные акватории моря). Рис. 

3.17 иллюстрирует многолетний ход среднегодовых величин солености в некото-

рых характерных пунктах побережья. На графиках приведены уравнения линей-

ных трендов вида y = ax + b (y – соленость; x – порядковый номер года, считая от 

начала ряда; a – коэффициент наклона тренда; b – свободный член, т.е. соленость 

в нулевой год), а также коэффициенты детерминации R
2
, определяющие долю 

дисперсии, описываемую трендом.  
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Как в СЗЧ (Одесса), так и у берегов Крыма (м. Херсонес, Ялта, Феодосия) 

изменения среднегодовой солености за последние полвека хорошо аппроксими-

руются отрицательными линейными трендами, на фоне которых наблюдаются 

межгодовые колебания с характерными периодами от 2 до 8 лет. Однако в При-

морском (устье р. Дунай) и Опасном (Керченский пролив) значительный вклад в 

общую дисперсию вносят также немонотонные долгопериодные изменения, ап-

проксимируемые квадратичной зависимостью (R
2
 для них в 2 раза больше, чем 

для линейных трендов). Это означает, что в середине 1970-х годов характер трен-

да в этих районах сменился с положительного на отрицательный. В придунайском 

Рис. 3.17 Межгодовая изменчивость среднегодовых величин соле-

ности по данным береговых наблюдений. Сплошные прямые – ли-

нейные тренды, пунктир – квадратичные тренды. Уравнения и ко-

эффициенты детерминации трендов (R
2
) приведены на рисунках 
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районе это объясняется увеличением влияния притока пресных вод по сравнению 

с влиянием вод открытого моря. Несмотря на отсутствие значимого положитель-

ного тренда стока рек в СЗЧ в рассматриваемый период, в целом по морю отмечен 

положительный тренд пресноводного бюджета (ПВБ) за счет роста осадков и 

уменьшения испарения [164]. Вероятно, вблизи устья Дуная в середине 1970-х 

рост ПВБ стал преобладать над процессами поставки к побережью соленых вод 

открытого моря и поступления глубинных вод при сгонах. Соленость вод Керчен-

ского пролива претерпевала изменения, присущие солености Азовского моря – 

рост солености после зарегулирования рек Дона и Кубани и ее уменьшение после 

стабилизации стока и под влиянием климатического роста ПВБ. Наиболее ярко 

эти изменения проявились в период с середины 1960-х по начало 1980-х годов 

[33]. Поэтому в Опасном, в дополнение к 2-8-летним колебаниям, наблюдается 

более длинная квазипериодическая вариация 1966-1982 гг., которая внесла 

наибольший вклад в изменение знака полувековых тенденций среднегодовой со-

лености.  

Для более точного определения времени смены знака многолетних измене-

ний солености в Приморском и Опасном проведены исследования трендов в рам-

ках аппроксимации рядов кусочно-линейными зависимостями. Применялась про-

грамма «JoinPoint Regression» (http://srab.cancer.gov/joinpoint/), которая рассчиты-

вает оптимальную модель трендов, выбранную из совокупности моделей с задан-

ным числом общих точек (ОТ) между сегментами ломаной линии - от 0 (прямая 

линия) до 3-х (ломаная линия из 4-х сегментов) [180]. Если данные наилучшим 

образом (в смысле наименьшей квадратичной ошибки и наибольшей статистиче-

ской значимости) описываются моделью трендов с ОТ, то для каждой точки «пе-

релома» оценивается ее 95%-ный доверительный интервал. Результаты анализа 

представлены на рис. 3.18. 

В Приморском обнаружена точка смены трендов с положительного на от-

рицательный в 1973 г. При этом доверительный интервал достаточно широк – с 

1967 по 1980 гг., что объясняется достаточно высоким разбросом ежегодных зна-

чений солености, маскирующим исследуемый эффект. В Керченском проливе 



101 

значимый перелом тренда годовых величин с положительного на отрицательный 

идентифицируется более уверенно – 1975 год, при более узком доверительном 

интервале 1971-1978 гг., что согласуется с изменением солености вод Азовского 

моря (см. Раздел 2). 

 

 

  

 

 

Рис. 3.18 Результаты работы программы JoinPoint Regression: 

аппроксимация рядов среднегодовых величин солености, ‰  

(Observed), линейными трендами с общей точкой по данным 

МГ Приморское (вверху) и Опасное (внизу).  

Указаны коэффициенты наклона трендов (Slope 1, 2) 
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3.2.3 Ледовые условия  

 

Северо-западная часть Черного моря является районом, где наблюдается 

ежегодное образование ледового покрова. Ледовый сезон в СЗЧ характеризуется 

значительной неустойчивостью, возможно неоднократное появление и исчезнове-

ние льда. 

Существует тесная связь циклов ледовитости с суммой отрицательных 

среднесуточных температур воздуха над СЗЧ за ледовый сезон. В связи с этим 

зимы подразделяются на три типа: мягкие, умеренные и суровые. Повторяемость 

суровых и ледовитых зим в северо-западной части Черного моря за период с 1926 

по 1976 гг. составила 15 %, умеренных – 46 % и мягких – 39 %. За последние де-

сятилетия (с 1977/78 по 2011/12 гг.), повторяемость мягких зим заметно увеличи-

лась (до 54 %) при уменьшении повторяемости суровых (до 6 %) и умеренных (до 

40 %) зим. 

Потепление в зимний сезон, связанное с современными глобальными кли-

матическими изменениями, привело к изменению характерных показателей ледо-

вого режима северо-западной части Черного моря. В современный период (1977 – 

2012 гг.) льдообразование в открытых районах СЗЧ наблюдается на 2–3 недели 

позже предшествующего многолетнего периода. Очищение моря ото льда на по-

бережье происходит в среднем на 1–2 недели раньше, что привело к сокращению 

продолжительности ледового периода для станций побережья открытого моря от 

7–9 (Приморское, Евпатория, Одесса) до 20 суток (Очаков). В Каркинитском за-

ливе ледовый период сократился от 8–13 дней (Стерегущий, Черноморское) до 27 

суток (Хорлы). В лиманах сокращение ледового периода составило от 10–13 

(Станислав, Белгород-Днестровский) до 21 дня (Парутино). Число дней со льдом 

за последние 35 лет уменьшилось от 8 дней в МГП Стерегущем, Днестровском и 

Днепровском лиманах до 14–17 дней на западном, северном побережье СЗЧ, в 

Евпаторийском заливе и Бугском лимане. Наибольшая величина сокращения чис-

ла дней со льдом (36 суток) характерна для восточной части Каркинитского зали-

ва (МГ Хорлы). 
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В мягкие зимы в СЗЧ наблюдаются первичные формы льда. Ледовитость 

северо-западной части моря в такие зимы составляет 0–4000 км
2
. В умеренные 

зимы первичные формы льда появляются в декабре, а в январе-феврале преобла-

дает плавучий крупно и мелкобитый белый, серо-белый лед густотой 3–8 баллов. 

Плавучий лед может распространяться достаточно далеко (40–50 миль от берега). 

Припай образуется на непродолжительное время (менее двух декад, обычно в 

феврале), толщина его не превышает 20–30 см.  

В суровые зимы наиболее сложные ледовые условия отмечаются в январе и 

феврале. За полосой припая (5–10 миль) вдоль побережья наблюдается очень 

сплоченный битый серый и серо-белый лед, а также обширные ледовых поля этих 

форм льда. Максимальная толщина ледовых полей в открытых районах моря со-

ставляет 20–30 см и может достигать более 50 см. Ледовитость северо-западной 

части моря в суровые зимы в январе-феврале обычно составляет 7000–16000 км
2
, 

но в экстремально суровые зимы может достигать 19000 км
2
 (февраль 1954 г.). В 

такие зимы наблюдается повышенная торосистость у береговой линии.   

Лед в Керченском проливе появляется регулярно в декабре-марте умерен-

ных и суровых зим. В мягкие зимы вероятность появления льда не превышает 50 

%. По ледовым условиям Керченский пролив можно разбить на 3 три части: Та-

манский залив (самый ледовитый район) где ежегодно наблюдается появление 

местного льда; северную часть пролива (включая и Керченскую бухту), ледовый 

режим которой во многом определяется приносным льдом из Азовского моря и 

южную часть пролива (наименее ледовитый район), где сказывается влияние Чер-

ного моря;  

Наиболее сложная ледовая обстановка наблюдается в северной части Кер-

ченского пролива в суровые и некоторые умеренные зимы, где встречаются поля 

сильно торосистого льда, дрейфующие преимущественно в юго-западном и юж-

ном направлениях. Граница дрейфующего льда, в основном, проходит по линии 

мыс Такиль – мыс Панагия и очень редко смещается южнее в Черное море. 
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Максимальная толщина льда в прибрежной зоне Керченского пролива 44-70 

см, дрейфующих ледовых полей, по данным наблюдений ледокольного флота, в 

северной части пролива – 30-40 см, в центральной – 20-30 см, в южной – 10-15 см;  

В мягкие зимы (наиболее обеспеченные в настоящий период) большая часть 

Керченского пролива полностью свободна ото льда на протяжении всего зимнего 

сезона. 

За последние 35 лет (1977–2012 гг.), по сравнению с предшествующим пе-

риодом (1924–1976 гг.), наблюдается значительное уменьшение повторяемости 

суровых зим (более чем в 4 раза) при увеличении повторяемости мягких зим (в 1,5 

раза). На всех пунктах Керченского пролива за весь период ледовых наблюдений 

в основных ледовых характеристиках выявлены отрицательные линейные тренды, 

среди них значимые – только на МГ Керчь. 

 

3.2.4 Ветровое волнение  

 

Прибрежная зона северного побережья Черного моря характеризуется ин-

тенсивной штормовой деятельностью. Штормовое волнение имеет хорошо выра-

женный годовой ход с максимумом в холодный период и минимумом в теплый.  

Особенностью многолетних изменений величин повторяемости штормов 

является наличие их отрицательных трендов. Интенсивное снижение штормового 

волнения к концу XX века может быть результатом глобального потепления или 

следствием многолетних циклов климатических колебаний. На фоне общего 

уменьшения скорости ветра и волнения выделяются колебания с цикличностью 

порядка 60 - 80 лет.  

В Черном море выделяются своими разрушительными последствиями осен-

ние штормы, которые случаются один раз в 7 - 10 лет. Максимальные значения 

высот волн в районах м. Херсонес, м. Тарханкут, ЮБК и прикерченского шельфа 

могут достигать 8 - 10 м.  

Волновые условия северного побережья Черного моря следует характеризо-

вать как сложные, т.к. его прибрежная зона подвержена влиянию как штормов с 
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южной половины горизонта с максимальными разгонами волн, так и северо-

восточных и северо-западных штормов ураганной силы, которые могут развить 

опасное волнение даже при относительно небольших разгонах. 

 

3.2.5 Уровень моря  

 

Уровень Черного моря продолжает повышаться и в 2010 г. его среднегодо-

вая величина достигла исторического максимума за 150-летнюю историю наблю-

дений. Величина тренда за последние 60 лет составляет 2,3 мм/год (увеличение 

уровня на 14 см); 

Основной вклад в повышение уровня Черного моря вносят увеличение по-

ложительного баланса пресных вод (за счет увеличения количества осадков и 

уменьшения испарения), вертикальные движения земной коры и уменьшение 

плотности поверхностных вод (стерический эффект);  

Межгодовые изменения уровня Черного моря связаны с глобальными атмо-

сферными процессами (в частности со смещениями траекторий движений цикло-

нов). Периодам высоких среднегодовых значений уровня соответствуют низкие 

значения индекса Северо-Атлантического колебания и наоборот.  

В последние 30 лет произошли климатические изменения сезонного хода 

уровня Черного моря, выразившиеся в уменьшение его размаха в среднем на 25 %, 

временном смещении максимума уровня и значительно возросших значениях уров-

ня в осенне-зимний период, что связано с изменениями баланса пресных вод. 

 

Выводы к Разделу 3. 

 

1. По данным инструментальных вековых наблюдений на береговых гидро-

метеорологических станциях Черного моря получены характеристики линейных 

трендов и долгопериодных колебаний среднегодовых, сезонных и среднемесяч-

ных значений осадков приземной температуры воздуха, температуры и солености 

воды, уровня моря, параметров ледового, ветрового и волнового режимов. Выяв-
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ленные тенденции долгопериодных изменений этих показателей в определенной 

мере согласуются с изменениями индексов Северо-Атлантического колебания, 

Атлантической Мультидекадной осцилляции и солнечной активности.  

2. Установлено, что значимые линейные тренды среднегодовой температу-

ры воздуха и воды в большинстве районов побережья положительны и согласую-

тся по величине с вековым ростом средней глобальной приземной температуры. 

На фоне ненулевых или нулевых линейных трендов рядов продолжительностью 

более 100 лет, наблюдаются колебания с периодом 70 – 80 лет и общим повыше-

нием температуры в середине и конце XX – начале XXI веков.  

3. С этой цикличностью, возможно, связано общее снижение скорости ветра 

над бассейном Черного моря во второй половине ХХ века. Выявленные положи-

тельные тренды повторяемости западного и восточного направлений ветра, а так-

же отрицательные тренды повторяемости ветров северо-западного и северо-

восточного направлений, позволяют предположить, что одним из механизмов на-

блюдающегося общего потепления могут быть изменения макроциркуляционных 

атмосферных процессов, с которыми связанны ослабление меридионального и 

усиление зонального переносов воздушных масс. 

4. С 50-х годов ХХ века до 2011 года соленость прибрежных вод Украины 

уменьшилась, в среднем, почти на 1,0 ‰. Характер сезонной  и межгодовой из-

менчивости солености существенно различается в зависимости от близости пунк-

тов наблюдений к основным источникам пресных или распресненных вод. Мно-

голетние изменения солености на всех участках черноморского побережья Укра-

ины описываются значимыми отрицательными линейными трендами, наибольшие 

наклоны которых также отмечены вблизи источников распреснения (устье Дуная, 

Днепро-Бугский лиман, Азовское море). В дополнение к этому, в придунайском 

районе и Керченском проливе обнаружены изменения знака тенденций с положи-

тельной на отрицательную в середине 70-х годов ХХ века.  

5. Наиболее заметными, статистически значимыми особенностями сезонно-

го хода вековых трендов гидрометеорологических параметров является осеннее 

похолодания воздуха и воды, уменьшение количества осадков, которые согласу-
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ются с максимальным ростом в октябре индексов солнечной активности и Северо-

Атлантического колебания.    

6. Синхронизация сезонного хода многолетних трендов осадков, температу-

ры воздуха и воды, с ходом индексов САК и АМО подтверждает влияние гло-

бальных атмосферных сигналов на региональный климат. Это влияние проявляет-

ся в вариациях атмосферных полей над удаленными от Северной Атлантики реги-

онами восточной Европы, в том числе над Азово-Черноморским бассейном, кото-

рые, в свою очередь, влияют на гидрологические процессы Черного моря, вызы-

вая изменения его температурного режима, пресноводного бюджета, уровня, со-

лености циркуляции вод. 
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РАЗДЕЛ 4 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ УКРАИНЫ 

 

Глобальные изменения климата по-разному проявляются в различных реги-

онах Земли. В частности, метеорологический и гидрологический режимы полуза-

мкнутых внутренних морей – Азовского и Черного – также претерпевают опреде-

ленные изменения под действием глобальных природных и антропогенных фак-

торов, которые модулируются местными условиями.  

 

4.1 Проявление глобальных климатических сигналов в изменениях 

 показателей гидрометеорологического режима 

 

Линейные тренды междесятилетней и вековой изменчивости в первом при-

ближении можно рассматривать как свидетельство однонаправленных антропо-

генных воздействий на глобальную и региональную климатические системы. Од-

нако на их фоне происходят и долгопериодные колебания климатических показа-

телей с различными периодами. К сожалению, даже достаточно продолжительные 

вековые ряды инструментальных гидрометеорологических наблюдений на побе-

режье Черного моря не позволяют получить значимые оценки низкочастотных 

периодичностей с помощью стандартных методов спектрального анализа. В то же 

время известно, что региональный климат в Черном море находится под воздей-

ствием глобальных процессов, которые могут адекватно описываться индексами 

Атлантической Мультидекадной Осцилляции (АМО) и Северо-Атлантического 

Колебания (САК). Характеристика влияния океана и значения этих индексов для 

исследований регионального климата содержится в работах [117, 120].  

Дальнейший анализ представляет собой попытку оценки основных клима-

тических периодичностей по имеющимся временным рядам индексов АМО и 

САК и использования полученных результатов для описания низкочастотных ко-

лебаний гидрометеорологических показателей в Черноморском регионе. Для 
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оценки спектров и аппроксимации низкочастотных вариаций временных рядов 

применялся один из МНК-методов спектрального анализа – периодограмма Лом-

ба [188], реализованный в программном пакете статистического анализа палео-

данных PAST (http://folk.uio.no/ohammer/past) [159]. Ряды годовых значений ин-

дексов были подвергнуты предварительной фильтрации высокочастотных осцил-

ляций с помощью 5-летнего скользящего осреднения и удалению линейных трен-

дов. 

Ряд индекса АМО (http://www.cdc.noaa.gov/Timeseries/AMO/) представляет 

собой среднегодовые аномалии поверхностной температуры воды Северной Ат-

лантики за 1856 - 2008 гг., низкочастотные колебания которых происходят под 

действием изменений меридиональных потоков тепла в океане и отражают соб-

ственные колебания глобальной системы «океан-атмосфера». На рис. 4.1а показа-

на низкочастотная часть спектра АМО, горизонтальные пунктирные линии обо-

значают доверительные уровни 95 и 99%. Значимый пик соответствует колебани-

ям индекса с периодом 66 лет. На рис. 4.1б показан результат аппроксимации ряда 

АМО по методу наименьших квадратов (МНК) единственной синусоидой с пери-

одом 66 лет. 

  

 
А 

 
б 

 

Рис. 4.1 Частотный спектр индекса АМО (а) и аппроксимация ряда синусоидой 

с периодом 66 лет (б) 
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Наиболее продолжительный ряд индекса САК получен по разности атмо-

сферного давления, измеренного в Гибралтаре и Рейкьявике с 1824 по 2008 гг. 

Использовались средние значения с декабря по март 

(http://www.cru.uea.ac.uk/~timo/datapages/naoi.htm). Спектральный анализ (рис. 

4.2а) позволил обнаружить значимые пики на периодах 76, 38 и 22 лет. Суперпо-

зиция синусоид с этими периодами удовлетворительно описывает низкочастот-

ные моды САК (рис. 4.2б).  

Палеореконструкция индекса САК за полутысячелетний период 1500-2001 

гг. [189] позволяет наиболее адекватно оценить спектр вековой и междесятилет-

ней изменчивости климатической системы. Ряд средних зимних значений с де-

кабря по февраль (ftp://ftp.cru.uea.ac.uk/data) был подвергнут спектральному ана-

лизу, результат которого представлен на рис. 4.3. Наиболее значимые пики соот-

ветствуют периодам 173, 95, 67, 34, и 22 лет. 

 

  

Таким образом, основным периодом междесятилетней изменчивости по-

следних столетий является период около 70 лет, который проявляется в рядах ин-

дексов АМО и САК. Кроме того, значимые пики обнаружены в рядах САК на 
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Рис. 4.2 Частотный спектр индекса САК (а) и МНК-аппроксимация ряда сум-

мой синусоид с периодами 76, 38 и 22 лет (б) 
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масштабах вековых (95, 173 лет) и более высокочастотных междесятилетних ко-

лебаний (34, 22 лет). 

С учетом того, что климатиче-

скими изменениями считаются низко-

частотные колебания с периодами не 

менее 30 лет [120], предпринята попыт-

ка МНК-аппроксимации рядов гидро-

метеорологических показателей супер-

позицией климатических гармоник с 

периодами 95, 67 и 34 лет. Предвари-

тельно из исходных рядов были удале-

ны линейные тренды (в случаях отсут-

ствия вековых трендов, например - для 

ряда стока рек или температуры воздуха в Ялте, вычитались среднемноголетние 

значения этих показателей).  

  

  

 

Рис. 4.4 Климатические изменения среднегодовой температуры воздуха в Ялте 

и Одессе, аппроксимированные суммой гармонических функций с периодами 

95, 67 и 34 лет 

 

На рис. 4.4, 4.5 представлены результаты аппроксимации рядов отклонений 

температуры воздуха и скорости ветра на некоторых характерных станциях чер-

 

Рис. 4.3 Частотный спектр ряда  

палеореконструкции индекса САК  

за 1500-2001 гг. 
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номорского побережья Украины, а на рис. 4.6 – компонент пресноводного баланса 

Черного моря (стока рек, осадков и испарения). Эти низкочастотные вариации ря-

дов могут рассматриваться как характеристика естественных климатических из-

менений показателей гидрометрежима моря. 

 

  
 

Рис. 4.5 Климатические изменения среднегодовой скорости ветра  

в Севастополе и Одессе, аппроксимированные суммой гармонических функций 

с периодами 95, 67 и 34 лет 
 

 

Как видно из рисунков, полученные аппроксимации удовлетворительно 

описывают долгопериодные (междесятилетние и вековые) изменения рассматри-
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жья неодинаков, что отражает влияние на местные гидрометеоусловия различных 
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вом масштабе стабильна (отсутствует линейный тренд), однако здесь лучше, чем 
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явилось похолодание 80-х годов ХХ века, объясняемое фазой падения значений 
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географических условий северо-западной части Черного моря и южного побере-

жья полуострова Крым. 

 

  
 

 

 

 

Рис. 4.6 Климатические изменения  

годовых объемов стока рек, осадков  

и испарения, аппроксимированные  

суммой гармонических функций  

с периодами 95, 67 и 34 лет 

 
 

  Возвращаясь к основным периодам климатической изменчивости, получен-

ным для рядов САК, следует отметить, что они практически совпадают с низкоча-

стотными колебаниями солнечной активности (СА), описываемой рядом чисел 
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ными систематическими факторами (эмиссия парниковых газов) далека от завер-

шения. По-видимому, 70-летняя цикличность АМО не связана с внеземными фак-

торами, а САК отражает как собственные низкочастотные колебания системы 

«океан-атмосфера» (АМО), так и вариации внешних воздействий на глобальный 

климат. В свою очередь, влияние глобальных климатических изменений на реги-

ональные (в Черноморском регионе) осуществляется посредством долгопериод-

ных изменений атмосферной циркуляции, описываемых вариациями АМО и САК 

на масштабах междесятилетней и вековой изменчивости. 

 

4.2 Вклад глобальных и региональных факторов в межгодовую и декадную 

изменчивость показателей гидрометеорологического режима  

 

В работах [74, 162] и предыдущем подразделе показано, что климатические 

(междесятилетние) изменения параметров климатической системы Черного моря 

удовлетворительно описываются суперпозицией гармонических функций, полу-

ченных с помощью спектрального анализа рядов индексов Атлантической муль-

тидекадной осцилляции и Северо-Атлантического колебания, что доказывает 

непосредственное воздействие глобальных изменений климата на региональный 

климат Черного моря. Вместе с тем показано, что характер рядов и низкочастот-

ных колебаний различных показателей режима неодинаков в разных регионах 

прибрежной зоны Украины, например – в северо-западной части (СЗЧ) Черного 

моря и на южном берегу Крыма, что обусловлено региональными и локальными 

факторами. Региональные различия в характеристиках многолетней изменчивости 

выявлены также традиционными методами анализа рядов метеорологических и 

гидрологических элементов гидрометрежима, полученных на основе данных 

наблюдений на береговых станциях и постах бывшего СССР [75]. В связи с этим в 

работе [64], на основании которой написан данный подраздел, была поставлена 

задача количественного определения вклада глобального и регионального факто-

ров в межгодовую и междесятилетнюю изменчивость гидрометеорологических 

условий прибрежной зоны Черного моря.  
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4.2.1 Материалы и методы исследования  

 

Наиболее полные ряды наблюдений получены для морских гидрометстан-

ций (МГ) Украины, расположенных вдоль берегов СЗЧ и Крыма, - Приморское, 

Одесса, Хорлы, Евпатория, Севастополь, Херсонесский маяк, Ялта и Феодосия 

[75]. Поэтому дальнейший анализ и его выводы относятся к прибрежной зоне Ук-

раины, являющейся самой протяженной среди прибрежных зон стран черноморс-

кого региона. Построены временные ряды среднегодовых значений скорости вет-

ра, температуры воздуха и воды, атмосферных осадков, уровня моря и солености 

за период 1945-2009 гг. (для солености 1952-2009 гг.). Кроме того, для анализа 

декадной изменчивости построены ряды 5-летних средних за период 1925-2009 

гг., 17 значений (для солености 1950-2009 гг., 12 значений). Следует отметить, что 

не на всех станциях получены одинаковые ряды всех перечисленных показателей 

из-за недостаточной длительности наблюдений над некоторыми параметрами на 

одних станциях, и низкой репрезентативности отдельных  параметров на других. 

Например, уровень моря не анализировался для Одессы и Приморского, посколь-

ку в Одессе обнаружены значительные тренды уровня тектонического характера, 

а в Приморском наблюдения ведутся лишь с 1951 г., что делает эти данные нереп-

резентативными для исследования климатической изменчивости в масштабах ре-

гиона. Далее, при описании результатов по каждому параметру, будут указаны 

МГ, данные которых легли в основу анализа. 

Для количественного описания скрытых (не измеряемых непосредственно) 

факторов, влияющих на межгодовую и декадную изменчивость каждого из пара-

метров, использован алгоритм факторного анализа посредством выделения глав-

ных компонент корреляционной матрицы, реализованный в пакете статистическо-

го анализа PAST [159] (http://folk.uio.no/ohammer/past). На основе измеренных ве-

личин гидрометеорологического параметра получается набор новых переменных 

– скрытых (не измеряемых непосредственно) факторов, ранжированных по их 

вкладу в суммарную дисперсию изменчивости исходной переменной. Анализ фа-

кторных нагрузок позволяет интерпретировать выделенные факторы как внешние 
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по отношению к рассматриваемому региону («глобальные»), т.е. определяющие 

однонаправленные изменения параметра во всех пунктах измерений, и внутрен-

ние («региональные»), характеризующие изменения разного знака в различных 

регионах рассматриваемой области побережья. 

 

4.2.2 Результаты и обсуждение  

 

Полный набор иллюстраций результатов анализа рядов средних годовых и 

5-летних значений вышеперечисленных показателей гидрометрежима приведен 

на Интернет-сайте Черноморской комиссии [161].  

В качестве примера на рис. 4.7 представлены результаты факторного анали-

за среднегодовых значений скорости ветра W, м/с, на МГ Одесса (Ods), Евпатория 

(Evp), Севастополь (Stp), Херсонесский маяк (Khs), Ялта (Ylt) и Феодосия (Fds). 

 Величины собственных значений корреляционной матрицы ветра в различ-

ных пунктах побережья (рис. 4.7а) дают информацию о вкладе новых переменных 

(факторов) в суммарную дисперсию межгодовой изменчивости исходных пере-

менных, т.е. значений скорости ветра в различных пунктах побережья. В данном 

случае первые две моды определяют в сумме более 80 % изменчивости, причем 

первая из них описывает почти 65 %. При этом факторные нагрузки (величины, 

пропорциональные коэффициентам корреляции между исходными переменными 

и факторами) для первой моды имеют одинаковую направленность (знак) и близ-

ки по абсолютным значениям (рис. 4.7б). Эта первая мода интерпретируется как 

глобальный фактор изменчивости скорости ветра, т.е. изменения от года к году 

происходят в большой степени одинаково во всех анализируемых пунктах черно-

морского побережья Украины под влиянием внешних причин – характера цикло-

нической деятельности на более крупных пространственных масштабах. Вторая 

мода описывает около 17 % изменчивости скорости ветра и характеризуется раз-

нонаправленными факторными нагрузками (рис. 4.7в). Для района Одессы и мыса 

Херсонес факторные нагрузки положительны, в то время как для района Евпато-

рии и Ялты они отрицательны, а для Севастополя и Феодосии – незначительны по 
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абсолютной величине. Это означает, что на фоне общих для всего региона одно-

направленных межгодовых колебаний скорости ветра в отдельных пунктах суще-

ствуют разнонаправленные региональные изменения, определяемые орографиче-

скими условиями и мезомасштабными метеорологическими процессами. Осталь-

ные факторы, дающие пренебрежимый вклад в общую изменчивость, объясняют-

ся локальными воздействиями в пунктах наблюдений и шумовыми компонентами 

временных рядов. 

Распределение среднегодовых значений скорости ветра в пространстве пер-

вых двух факторов позволяет сравнить их по степени проявления и соотношения 

в отдельные годы и определить близкие или существенно различающиеся по вет-

ровым условиям годы (рис. 4.7г). Наконец, межгодовые вариации глобального и 

регионального факторов (рис. 4.7д) иллюстрируют интенсивность их влияния от 

года к году и могут быть подвергнуты дальнейшему анализу как временные ряды 

обобщенных показателей для всего рассматриваемого района, а не отдельных пу-

нктов наблюдений.  

Среднегодовые значения температуры воздуха и воды подвергнуты фактор-

ному анализу по данным МГ Одесса, Евпатория, Севастополь, Ялта и Феодосия. 

Межгодовая изменчивость этих показателей определяется преимущественно гло-

бальным фактором, описывающим более 92 % общей дисперсии. Этот факт не 

вызывает удивления, поскольку пространственные масштабы межгодовых коле-

баний температуры воздуха явно превышают размеры рассматриваемого региона, 

а температура поверхности моря у берега в среднем за год успевает приспосо-

биться к термическому фону атмосферы. 

Уровень моря по данным станций Хорлы, Черноморское, Евпатория, Севас-

тополь, Ялта и Феодосия также изменяется синхронно от года к году, т.е. может 

быть описан единственной (глобальной) модой, описывающей более 95 % сумма-

рной дисперсии. 

Уровень моря систематически повышался в послевоенный период, однако 

на фоне этого повышения отмечались периоды резких понижений уровня в сере-
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дине 1970х, 1980х и начале 1990х годов, связанных с пониженным притоком пре-

сной воды в море. 
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Рис. 4.7 Результаты анализа главных компонент (факторов) сре-

днегодовой скорости ветра: а – собственные значения корреля-

ционной матрицы; б – факторные нагрузки первой главной 

компоненты (PC-1); в – факторные нагрузки второй главной 

компоненты (PC-2); г – распределение среднегодовых показате-

лей в пространстве первых двух главных компонент; д – вре-

менной ход коэффициентов первых двух компонент (факторов) 

PC-1 и PC-2. 
 

Для годовых сумм атмосферных осадков по данным МГ Одесса, Севасто-
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годовые изменения, вклад которых составляет около 64 %. Помимо этого, значи-

мый вклад в межгодовую изменчивость вносит региональный фактор (более 15 

%), выражающийся в разнонаправленных факторных нагрузках Одессы и юго-

западного Крыма (Севастополь и мыс Херсонес). 

Временной ход первых мод изменчивости температуры воздуха, воды и 

уровня моря представлен на рис. 4.8, из которого видно, что термические условия 

воздуха и морской воды в прибрежной зоне Украины характеризовались общим 

похолоданием 1980х годов, после которого наблюдался общий рост температуры. 

На фоне этих долгопериодных изменений  отмечаются межгодовые колебания с 

периодами от 2 до 7 лет. 

 

а б в 

 

 

 

Рис. 4.8 Временной ход показателей глобальных факторов меж-

годовой изменчивости температуры воздуха (а), воды (б) и уров-

ня моря (в) по данным береговых станций украинского  

побережья Черного моря за 1945 – 2009 гг. 

Наименьший вклад глобального фактора (около 45 %) обнаружен в межго-

довой изменчивости солености морской воды по данным МГ Приморское, Одесса, 

Херсонесский маяк, Ялта и Феодосия. В этом случае региональные факторы опи-

сываются двумя модами (РС-2 и РС-3), вклад которых составляет около 21 и 17 % 

соответственно (в сумме 38 %). Вторая мода описывает разнонаправленные изме-

нения солености в придунайском районе (максимальная положительная фактор-

ная нагрузка) и у берегов Одессы и Феодосии (отрицательные нагрузки), причем 

вклад этой моды в изменчивость солености у м. Херсонес и в Ялте незначим. Тре-

тья мода описывает более четкие региональные различия, связанные с воздейст-
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вием речного стока: в СЗЧМ (Приморское, Одесса) факторные нагрузки отрица-

тельные, а у юго-западного (мыс Херсонес), южного (Ялта) и юго-восточного 

(Феодосия) побережий Крыма – положительные. При этом глобальный фактор 

влияет на общее систематическое понижение солености воды в период 1952 – 

2009 гг. 

Факторный анализ рядов 5-летних средних значений гидрометеорологичес-

ких показателей в целом подтверждает выводы анализа среднегодовых величин: 

температура воздуха и воды, а также уровень моря на масштабах декадной измен-

чивости изменяются под воздействием внешних (глобальных) факторов, а в изме-

нения скорости ветра, осадков и солености от пятилетки к пятилетке вносят вклад 

и региональные факторы. При этом несколько изменяется соотношение вкладов 

глобальных и региональных факторов (табл. 4.1).  

Таблица 4.1  

Вклад (%) в общую изменчивость гидрометеорологических параметров  

глобального и регионального факторов 

 

Переменная 

Среднегодовые  5-летние средние 

Глобальный Региональный Глобальный Региональный 

Скорость ветра 65 17 70 17 

Темп. воздуха 92 - 92 - 

Темп. воды 92 - 91 - 

Осадки 64 15 67 14 

Уровень моря 95 - 98 - 

Соленость 45 38 56 33 

 

 

За счет сглаживания высокочастотных межгодовых вариаций при осредне-

нии по пятилетиям снижается вклад локальных и шумовых компонент изменчи-

вости временных рядов и соответственно увеличивается вклад глобальных факто-

ров в изменчивость показателей, за исключением температуры воздуха и воды. 

Кроме того, временные ряды выделенных факторов позволяют описать более 
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длительный отрезок времени – от 1925 до 2009 гг. (для солености этот интервал 

не увеличивается) и более гладкие долгопериодные вариации (рис. 4.9). 

 

 

4.3 Основные  факторы  и  классы  морских  гидрометеорологических 

  условий   

 

Для оценки региональной реакции гидрометеорологических условий мор-

ской прибрежной зоны Украины на глобальные изменения климата исследуется 

межгодовая и междесятилетняя (декадная) изменчивость метеорологических и 

гидрологических параметров с помощью длительных рядов наблюдений на сети 

морских гидрометстанций, оцениваются линейные тренды и низкочастотные не-

линейные изменения, которые сравниваются с изменениями индексов атмосфер-

ной циркуляции, солнечной активности (СА), Северо-Атлантического Колебания 

(САК) и Атлантической Мультидекадной Осцилляции (АМО) [33, 34, 63, 64, 67, 

74 - 77, 84, 106, 128, 163, 164]. Традиционный подход представляет собой раз-

дельный анализ временных рядов средних месячных, годовых, пятилетних и т.д. 

значений показателей с целью определения многолетних норм, разброса, трендов 

и скрытых периодичностей. В метеорологической и климатологической практике 

для характеристики гидрометеорологических условий (ГМУ) обычно использу-

а б в 

Рис. 4.9 Временной ход показателей глобальных (сплошная линия) и региональных 

(пунктир) факторов декадной изменчивости скорости ветра (а), атмосферных осадков 

(б) и солености воды (в) по данным береговых станций украинского побережья Чер-

ного моря. На горизонтальной оси указаны центральные годы пятилеток, для которых 

вычислялись средние значения указанных параметров 
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ются градации «близко к норме», «ниже» и «выше» нормы, относящиеся к от-

дельным гидрометеорологическим величинам, осредненным за некоторый пери-

од.  

Целью работы [79], на основе которой написан данный подраздел, было вы-

яснение возможности описания изменений ГМУ по сокращенному числу исход-

ных или некоторых обобщенных показателей, которые могут быть связаны с ос-

новными факторами их изменчивости. Кроме того, ставилась задача поиска неко-

его естественного разделения на классы ГМУ по комплексу исходных или обоб-

щенных показателей на масштабах межгодовой и междесятилетней (декадной) 

изменчивости.  

 

4.3.1 Материалы и методы исследования 

 

В качестве исходных данных использовались ряды наблюдений морских 

гидрометстанций Украины, расположенных вдоль берегов северо-западной части 

Черного моря и Крыма: Приморское, Одесса, Хорлы, Евпатория, Севастополь, 

Херсонесский маяк, Ялта и Феодосия [34, 64, 75] (см. подраздел 4.2). В работе 

[64] и подразделе 4.2 показано, что в пределах черноморского побережья Украи-

ны на межгодовую и декадную изменчивость перечисленных показателей пре-

имущественное влияние оказывают внешние для региона факторы (за исключени-

ем солености, где значимый вклад вносят местные условия). Поэтому далее в 

настоящей работе использовались ряды среднегодовых и пятилетних величин, 

осредненных для всех указанных станций черноморского побережья Украины. 

Для количественного описания основных факторов, влияющих на межгодо-

вую и декадную изменчивость всей совокупности указанных гидрометеорологи-

ческих показателей, как и в подразделе 4.2, использован алгоритм факторного 

анализа посредством выделения главных компонент корреляционной матрицы, 

реализованный в пакете статистического анализа PAST [159] 

(http://folk.uio.no/ohammer/past). Анализ факторных нагрузок позволяет интерпре-

тировать выделенные факторы как проявления влияния различных процессов 
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(тенденций) на изменения региональных гидрометеорологических условий. При 

этом многомерное пространство описания ГМУ может быть сокращено от 5-6 ис-

ходных величин до 2 новых обобщенных переменных (факторов), описывающих 

максимальный вклад в суммарную изменчивость. Выбор этих факторов (главных 

мод) осуществляется на основе анализа графика ранжированных собственных чи-

сел корреляционной матрицы, характеризующих дисперсию, описываемую каж-

дой модой, а также в соответствии с критерием отсечения Джоллиффе [159]. 

Остальные факторы обычно отождествляются с вкладом мелкомасштабных про-

цессов или шума в исходных данных. Коэффициенты вклада новых переменных в 

ГМУ каждого конкретного года или пятилетия можно рассматривать в качестве 

временных рядов вместо рядов исходных показателей либо подвергнуть субъек-

тивной или объективной классификации в двухмерном факторном пространстве с 

целью определения количества и характеристик типов (классов), различающихся 

по степени вклада основных мод в ГМУ побережья. 

Сокращение пространства признаков ГМУ может быть сделано также на 

этапе анализа корреляционных матриц исходных переменных. Для описания 

условий меньшим числом переменных выбираются те, которые наименее стати-

стически связаны с остальными, а из переменных, коррелирующих с одной или 

несколькими другими, выбираются те, которые лучше характеризуют определен-

ные свойства ГМУ (термический фон, динамика, «водность»). Дальнейшая клас-

сификация может быть выполнена в этом сокращенном пространстве исходных 

переменных, причем интерпретация результатов в этом случае более очевидна, 

чем для факторного пространства, поскольку они имеют привычный физический 

смысл.      

Объективная классификация выполнялась путем последовательного приме-

нения двух стандартных методов кластерного анализа [159]. На первом этапе ме-

тодом Варда по графику классификации («дереву кластеров») визуально опреде-

лялось число классов. Затем применялся метод К-средних, который производит 

автоматическое разбиение на заданное количество классов, вычисляет характери-

стики переменных в каждом классе и производит дисперсионный анализ внутри- 
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и межгрупповой изменчивости. Оба метода используют эвклидову метрику для 

характеристики расстояния в многомерном пространстве признаков.  

 

4.3.2 Анализ и обсуждение результатов 

 

Рассмотрение полученных результатов начнем с иллюстрации анализа ря-

дов средних пятилетних (пентадных) значений метеорологических и гидрологи-

ческих показателей, представленных на рис. 4.10. Каждое значение отнесено к 

серединному году пятилетнего интервала осреднения, т.е. для интервала 1925 - 

1929 гг. – 1927; 1930 - 1934 гг. – 1932 и т.д.  

Корреляционная матрица (табл. 4.2) показывает, что некоторые переменные 

значимо коррелируют между собой, что должно отразиться на результатах фак-

торного анализа. 

 

 

Рис. 4.10 Средние пятилетние величины показателей гидрометрежима 

украинского побережья Черного моря за период 1925 - 2009 гг. 

 

          Год                                                              Год                                                             Год 

Год                                                               Год                                                            Год      
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Таблица 4.2  

Корреляционная матрица средних пятилетних значений элементов ги-

дрометеорологического режима украинского побережья Черного моря 

(подчеркнуты коэффициенты корреляции выше 0,5) 

 

 
W TA TW PR SL S 

W 1 
     

TA -0,470 1 
    

TW -0,401 0,975 1 
   

PR -0,509 0,254 0,271 1 
  

SL -0,700 0,537 0,534 0,894 1 
 

S 0,838 -0,781 -0,741 -0,604 -0,825 1 

 

Анализу главных компонент подвергалась усеченная корреляционная мат-

рица, без солености, поскольку ряд солености более чем на треть короче осталь-

ных рядов. При этом соленость на декадном масштабе изменчивости сильно кор-

релирована с другими показателями. 

Первые два собственных значения корреляционной матрицы в сумме опи-

сывают около 90 % суммарной дисперсии исходных рядов, причем основная 

(первая) мода дает вклад около 70 %. Соответствующие собственные векторы 

корреляционной матрицы линейно зависят от исходных переменных. Факторные 

нагрузки, пропорциональные коэффициентам корреляции между новыми и ста-

рыми переменными, представлены в табл. 4.3. Они позволяют дать интерпрета-

цию выделенным факторам (модам). 

Первая мода определяется однонаправленным вкладом температур воздуха 

и воды, осадков и уровня моря и противоположно направленным вкладом скоро-

сти ветра, причем факторные нагрузки распределены равномерно. Иными слова-

ми, она характеризует процесс усиления (ослабления) ветровой активности с од-

новременным понижением (повышением) термического фона и «водности». Вто-

рая мода, вклад которой составляет около 20 % общей дисперсии, характеризует-

ся однонаправленным изменением ветра и температурных показателей при про-
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тивоположных изменениях показателей «водности». При этом преобладают фак-

торные нагрузки от температур воздуха и воды. 

 
Таблица 4.3 

Факторные нагрузки для средних пятилетних величин 

Мода W TA TW PR SL 

1 -0,448 0,420 0,410 0,469 0,486 

2 0,339 0,568 0,575 -0,382 -0,294 

 
На рис. 4.11а показаны кривые временного хода коэффициентов главных 

мод (цифры у кривых – номер моды), характеризующих декадную изменчивость 

ГМУ.  

 

 

Табл. 4.3 и рис. 4.11а показывают, что в качестве обобщенного показателя 

изменчивости ГМУ могут служить коэффициенты 1-й моды, которая в одинако-

вой степени зависит от всех использованных первичных характеристик. Посколь-

ку рост температурных показателей с одновременным увеличением притока прес-

ных вод и ослаблением, в среднем, ветровой активности являются характерными 
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Рис. 4.11 (а) временной ход коэффициентов главных мод (1, 2) декадной из-

менчивости; (б) корреляция коэффициентов 2-й моды и средних пятилетних 

значений индекса АМО (коэффициент корреляции r и доверительная вероят-

ность p – в рамке на рисунке). 
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признаками т.н. «глобального потепления», эта мода может интерпретироваться 

как показатель влияния глобальных климатических изменений на регион черно-

морского побережья Украины. Временной ход коэффициентов 1-й моды отлича-

ется присутствием ярко выраженного положительного линейного тренда, на фоне 

которого происходят колебания с периодом примерно 10-20 лет. Наиболее замет-

ными являются потепление, увлажнение и снижение ветровой активности второй 

половины 1920-х – конца 1930-х годов с последующим похолоданием, ростом 

скорости ветра и снижением «водности» 1940-х годов. Затем наблюдается следу-

ющая фаза роста коэффициентов 1-й моды в 1950-1960-е годы, сменяющаяся от-

носительно короткопериодными (10-15 лет) колебаниями в 1970-1980-х годах, по-

сле чего наступила фаза устойчивого потепления (вместе с увеличением «водно-

сти» и ослаблением ветра) в 1990-2000-е годы. 

Коэффициенты второй моды демонстрируют ее наиболее заметный вклад в 

потепление 1930-х годов, похолодание 1980-х годов и современную фазу потеп-

ления. На фоне этого долгопериодного (50-60 лет) колебания также отмечаются 

относительно короткие флуктуации с периодом около 10 лет. 

Попытка прямого сопоставления коэффициентов выделенных мод с соот-

ветственно осредненными по пентадам индексами глобальных климатических из-

менений СА, САК и АМО дала результаты только для пары «2-я мода – АМО» 

(рис. 4.11б). Обнаружена значимая линейная корреляция, которая, очевидно, бу-

дет более тесной, если отбросить экстремальные пятилетки с центрами в 1972, 

1987 и 1997 годах (обведены кружками на рис. 4.11б). Известно, что индекс АМО, 

представляющий собой среднюю аномалию температуры поверхности воды се-

верной части Атлантического океана, служит хорошим показателем долгопериод-

ных колебаний меридионального переноса тепла в Атлантике, т.е. автоколеба-

тельного процесса с основным периодом около 60 лет, не связанного напрямую с 

естественными или антропогенными факторами глобального потепления климата. 

Доказательства его воздействия на климатические и погодные условия в регионах 

Европы, а также Средиземного и Черного морей, обобщены в работе [120]. 
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Таким образом, факторный анализ позволил выделить две основные моды 

(режима) изменений средних ГМУ черноморского побережья Украины, причем 

вторая мода, условно интерпретируемая как влияние АМО, вносит всего лишь 

около 20 % в изменчивость на декадных масштабах, а основную роль играет пер-

вая мода, которую условно можно связать с глобальными климатическими изме-

нениями. 

Кластерный анализ по методу Варда в факторном пространстве двух глав-

ных мод позволяет визуально выделить 3 группы пятилеток (рис. 4.12а). Автома-

тическая кластеризация по методу К-средних для этого числа классов дает такое 

разбиение: класс 1 - пятилетки с цетральными годами 1927, 1932, 1937, 1942, 

1947, 1952, 1957, 1962, 1972; класс 2 – 1967, 1977, 1982, 1987, 1992; класс 3 – 

1997, 2002, 2007 (рис. 4.12б).                 

 
Характеристику выделенных классов можно дать по величине и знаку вкла-

да основных мод в изменчивость ГМУ: класс 1 – отрицательный или небольшой 

положительный вклад 1-й моды при положительном или небольшом отрицатель-

ном вкладе 2-й моды; класс 2 -   минимальный вклад 1-й моды при отрицательном 
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Рис. 4.12 Дерево кластеров по методу Варда (а) и визуализация классов пяти-

леток по методу К-средних в пространстве двух первых мод (б) 
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вкладе 2-й моды; класс 3 - положительный вклад 1-й моды (вклад 2-й моды меня-

ется от отрицательного в конце 1990-х до положительного в конце 2000-х годов). 

Такая классификация позволяет дать генерализованную интерпретацию влияния 

основных факторов на ГМУ: если в довоенный и послевоенный период в ГМУ 

черноморского побережья Украины проявлялось воздействие обоих мод, то в пе-

риод 1960-х – начала 1990-х годов основное влияние принадлежало 2-й моде 

(«АМО»), а вторая половина 1990-х – конец 2000-х характеризовалась преоблада-

нием 1-й моды («глобальное потепление»).  

 

Следующий шаг – это попытка классификации ГМУ в пространстве исход-

ных средних пятилетних показателей. На основе рассмотрения корреляционной 

матрицы (табл. 4.2) и матрицы факторных нагрузок (табл. 4.3) можно без потери 

информативности сократить размерность пространства с 5 до 3, при этом сохра-

нив физический смысл описания гидрометусловий морского региона. Таким обра-

зом, остаются скорость ветра как показатель динамики атмосферы (ветровой ак-

тивности), температура воздуха как показатель термического фона и уровень моря 

как результат водного баланса (речной сток + осадки – испарение + суммарный 
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Рис. 4.13 Дерево кластеров по методу Варда (а) и временной ход классов по 

методу К-средних в сопоставлении с индексом АМО (б) для  стандартизован-

ных средних пятилетних гидрометеорологических переменных 
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поток через проливы), т.е. «водности». Поскольку указанные физические величи-

ны имеют различную размерность, выполняется их предварительная стандартиза-

ция – вычитание среднемноголетнего значения и нормировка на среднеквадрати-

ческое отклонение (СКО). 

Кластерный анализ по методу Варда позволяет выделить три отчетливых 

класса пятилеток в пространстве нормированных признаков (рис. 4.13а).   

При заданном числе классов 3 метод К-средних дает разбиение, несколько 

отличающееся от результатов метода Варда: пятилетки с центральными годами 

1967 и 1982 отнесены к классу пятилеток 1937, 1942, 1957, 1967, 1972, 1977, 1987, 

1992 гг. Рис. 4.14 показывает, что к классу 1 отнесены пятилетки с термическим 

фоном и «водностью» ниже нормы, а ветровой активностью выше нормы. Класс 2 

характеризуется близкими к норме температурой, ветром и «водностью». У пяти-

леток класса 3 – температура и уровень моря выше нормы, а скорость ветра ниже 

нормы.  

  
В табл. 4.4 содержатся характеристики дисперсионного анализа полученной 

классификации. Высокие значения отношения Фишера указывают на значимое 

преобладание межгрупповой дисперсии над внутригрупповой, при этом его вели-

чина для каждой переменной характеризует роль этой переменной в результиру-

ющем разбиении на классы. Наибольший вклад в данную классификацию вносит 
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Рис. 4.14 Стандартизованные величины для трех классов средних пятилетних 

гидрометеорологических условий (вертикальный пунктир – среднемноголет-

няя норма, точки – средние значения показателей в классах, горизонтальные 

отрезки – пределы изменчивости соответствующих переменных) 
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уровень моря, наименьший – температура воздуха, как наиболее изменчивый 

(флуктуирующий) показатель (см. рис. 4.14). 

Возвращаясь к размерным величинам, можно определить характеристики 

исходных переменных в каждом классе (табл. 4.5). Хотя классификация произво-

дилась без учета солености, ее средние характеристики для каждого класса также 

приведены в табл. 4.5. Видно, что полученная классификация в большей степени 

отражает воздействие 1-й моды и характеризуется увеличением средних темпера-

тур, осадков и уровня моря при уменьшении скорости ветра и солености с ростом 

номера класса. 

 

На рис. 4.13б представлен временной ход классов средних пятилетних ГМУ, 

который показывает, что до середины 1950-х годов происходило переключение от 

класса 1 к классу 2 с периодом около 10 лет. Затем гидрометеоусловия оставались 

в рамках 2-го класса (близкие к норме) до середины 1990-х годов, после чего до 

последнего времени относились к 3-му классу (теплые, маловетреные условия, с 

повышенной «водностью» и пониженной соленостью прибрежных вод). Для 

сравнения на рис. 4.13б приведена кривая средних пятилетних индексов АМО. 

Видно, что переключение между 1-м и 2-м классами до середины 1950-х, а также 

переход к 3-му классу в 1990-х происходили квазисинхронно с изменениями ин-

декса АМО. Однако существенное уменьшение АМО в период с начала 1960-х до 

начала 1990-х не сопровождалось переключением от 2-го к 1-му классу. Это мож-

Таблица 4.4 

Дисперсионный анализ разбиения на классы среднепятилетних ГМУ  

по методу К-средних 

Переменная Меж-

групповая 

сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Внутри-

групповая 

сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Отношение 

Фишера 

W 10,935                           2 5,065 14 15,114 

TA 8,501 2 7,499 14 7,935 

SL 13,546 2 2,454 14 38,644 

СУММА 32,983          6 15,017 42  
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но объяснить, воспользовавшись рис. 4.10, 4.11б и табл. 4.3, 4.4. Поскольку веду-

щая роль в последней классификации принадлежит уровню моря SL, а вклад ТА 

наименьший (табл. 4.4), индекс АМО, который лучше всего связан со второй мо-

дой (рис. 4.11б), описываемой преимущественно термическими показателями 

(табл. 4.3), очевидно слабо влияет на рост уровня моря и количества осадков, ко-

торые отмечались в 1970 - 1980 гг. наряду со снижением температуры воздуха и 

воды (рис. 4.10). Иными словами, возможное влияние АМО на переключение от 

класса 2 к классу 1 через похолодание в этот период компенсировалось ослабле-

нием ветровой активности и увеличением «водности», которые, наоборот, спо-

собствовали переключению к классу 3. Последующее потепление позволило реа-

лизовать этот переход.     

 
Таблица 4.5 

Статистика среднепентадных гидрометеорологических показателей в вы-

деленных классах ГМУ (N – число лет, СКО – среднеквадратическое отк-

лонение от средней величины для класса) 

Класс Стат. W TA TW PR SL S 

1 

N 4 4 4 4 4 1 

Среднее 4,82 11,50 12,93 379 471 16,54 

СКО 0,06 0,21 0,26 28,5 2,2 - 

2 

N 10 10 10 10 10 8 

Среднее 4,45 11,82 13,19 455 480 16,39 

СКО 0,35 0,37 0,38 31,0 2,6 0,11 

3 

N 3 3 3 3 3 3 

Среднее 3,63 12,57 13,90 506 487 15,86 

СКО 0,11 0,47 0,37 29,4 1,5 0,19 

 
 

Повторение вышеизложенного анализа для рядов среднегодовых величин 

тех же показателей (рис. 4.15) позволило получить аналогичное описание межго-

довой изменчивости ГМУ за 1945 - 2009 гг.  
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Картина декадной изменчивости сохраняется такой же, как и на рис. 4.10 

для этого интервала, однако на нее накладываются флуктуации с периодами 2-5 

лет. Амплитуда межгодовых флуктуаций относительно диапазона изменчивости 

наибольшая у показателей термического фона (TA, TW). Наличие высокочастот-

ных компонент межгодовой изменчивости отражается, прежде всего, на величи-

нах коэффициентов корреляции между переменными (табл. 4.6), а также на мат-

рице факторных нагрузок после выделения главных мод (табл. 4.7).  

Как следует из табл. 4.6, наиболее тесная корреляция по-прежнему наблю-

дается между температурами воздуха и воды. Сохранились высокие коэффициен-

ты корреляции между уровнем моря и количеством осадков и между уровнем мо-

ря и соленостью (повышение уровня связано с притоком пресных вод, в том числе 

с осадками, а значит – с уменьшением солености морской воды). Относительно 

высокая положительная корреляция между скоростью ветра и соленостью являет-

ся, скорее всего, следствием наличия значимого отрицательного тренда обеих пе-

Рис. 4.15 Среднегодовые величины показателей гидрометрежима украинского 

побережья Черного моря за период 1945 - 2009 гг. 

Год                                                              Год                                                             Год               

Год                                                              Год                                                             Год               



134 

ременных, но она также отражает и природный процесс повышения поверхност-

ной солености прибрежных вод при усилении вертикального ветро-волнового пе-

ремешивания и сгонно-нагонных явлений, что способствует подъему более соле-

ных вод нижних слоев к поверхности моря. Кроме того, значимый отрицательный 

тренд скорости ветра объясняет систематическое уменьшение испарения с по-

верхности моря, наблюдавшееся с начала 1950-х годов [106], а значит и рост 

пресноводного бюджета Черного моря, способствовавший повсеместному умень-

шению поверхностной солености [34, 67, 164]. Для сохранения единообразия под-

хода, соленость также была исключена из переменных, участвующих в факторном 

и кластерном анализах среднегодовых рядов. 

 

Таблица 4.6 

Корреляционная матрица среднегодовых значений элементов гидроме-

теорологического режима украинского побережья  

Черного моря (подчеркнуты коэффициенты корреляции выше 0,5) 

 
W TA TW PR SL S 

W 1 
     

TA -0,305 1 
    

TW -0,292 0,933 1 
   

PR -0,157 0,106 0,156 1 
  

SL -0,390 0,430 0,483 0,550 1 
 

S 0,585 -0,392 -0,453 -0,238 -0,668 1 

 

 
  

Таблица 4.7  

Факторные нагрузки для среднегодовых величин 

Мода W TA TW PR SL 

1 -0,387 0,502 0,510 0,327 0,482 

2 0,215 0,470 0,438 -0,654 -0,336 
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Первая мода объясняет более 55 %, а вторая – 23 % суммарной дисперсии 

нормированных переменных. Из табл. 4.7 видно, что знаки факторных нагрузок 

не изменились по сравнению с табл. 4.3, однако распределение нагрузок стало не-

равномерным. Наибольшее влияние на первую моду оказывают термические по-

казатели при однонаправленных с ними показателях «водности» и противопо-

ложно направленным вкладом скорости ветра. Иными словами, первая мода по-

прежнему описывает процессы потепления и увлажнения региона при снижении 

ветровой активности (и наоборот), однако роль термических переменных в этих 

процессах более выражена, чем на декадном масштабе. Положительный коэффи-

циент первой моды означает преобладание на черноморском побережье Украины 

в течение соответствующего года теплой маловетреной погоды с повышенным 

притоком вод в море. Отрицательный – преобладание относительно холодной, 

ветреной и засушливой погоды. 

Вторая мода описывает разнонаправленный вклад термодинамических по-

казателей (ветер, температура воздуха и воды) и притока воды, причем наиболь-

шая факторная нагрузка принадлежит атмосферным осадкам. Положительные ко-

эффициенты второй моды означают преобладание теплой, ветреной и засушливой 

погоды, отрицательные – холодной, маловетреной и влажной погоды в прибреж-

ной системе «море-атмосфера». 

3 

К
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Год  
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о

д
а

 2
 

Мода 1  

а б 

Рис. 4.16. Визуализация результатов классификации среднегодовых ГМУ в 

пространстве главных мод (а) и временной ход классов (б) 
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Классификация лет в пространстве двух главных мод, полученная путем по-

следовательного применения методов Варда и К-средних, показана на рис. 4.16. 

Видно, что ведущая роль при разбиении на классы в двумерном факторном 

пространстве принадлежит первой моде (рис. 4.16а): класс 1 – отрицательный 

вклад первой моды; класс 2 – минимальный вклад первой моды; класс 3 – поло-

жительный вклад первой моды. В пределах каждого класса вклад второй моды 

может изменяться от отрицательного к положительному, причем наибольший 

разброс наблюдается во втором классе, когда вклад первой моды минимальный. 

Временной ход выделенных классов (рис. 4.16б) демонстрирует высокочастотную 

межгодовую изменчивость переключения классов с периодами 2-5 лет, при этом 

класс 1 имеет наибольшую повторяемость в период похолодания 1970 - 1980-х 

годов.  

Попытка найти корреляционную связь изменений классов с индексами гло-

бальных климатических сигналов не увенчалась успехом. Вдобавок к вышепере-

численным, привлекались также среднегодовые значения индекса Эль-Ниньо 

(средние аномалии температуры поверхности воды экваториальной части Тихого 

океана), который является одним из показателей межгодовой изменчивости в гло-

бальной системе «океан – атмосфера» [120], однако тоже безрезультатно. Вероят-

но, это объясняется маскировкой полезного сигнала в рассматриваемом регионе 

высокочастотным шумом региональных и локальных процессов. 

Классификация в трехмерном пространстве стандартизованных среднегодо-

вых исходных переменных дала практически такие же результаты, как и для слу-

чая анализа среднепентадных величин (см. рис. 4.14), несмотря на различные пе-

риоды времени, охватываемые временными рядами. Дисперсионный анализ (табл. 

4.8) свидетельствует о существенном преобладании межгрупповой дисперсии пе-

ременных над внутригрупповой дисперсией в трех выделенных классах, причем 

значения критерия Фишера в этом случае достаточно близки. Тем не менее, сле-

дует отметить, что роль скорости ветра (W) наибольшая, затем идет уровень моря 

(SL), а минимальный вклад в классификацию опять принадлежит температуре 

воздуха (TA). 
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Временной ход переключения классов среднегодовых ГМУ (рис. 4.17) де-

монстрирует, во-первых, увеличение повторяемости класса 3, начиная с середины 

1960-х годов, вплоть до полного преобладания описываемых им ГМУ с конца 

1980-х по конец 2000-х (исключением является аномальный холодный и засушли-

вый 1993 г), что явно отражает процесс глобального потепления. При этом в 

начале рассматриваемого интервала ГМУ соответствовали классу 1, затем наблю-

далось переключение между классами 1 и 2 с периодами 2-5 лет, кроме 1966 и 

1981 гг., когда этот режим нарушался переходом к классу 3. Помещенная на рис. 

4.17 кривая среднегодовых значений АМО указывает на определенное соответ-

ствие их изменчивости с переключениями классов, если учесть, что общий тренд 

перехода от класса 1 к классу 3 лучше соответствует первой моде («глобальному 

потеплению»), а вторая мода («АМО»), по-видимому, отражает влияние Атланти-

ческого океана. 

Таблица 4.8 

Дисперсионный анализ разбиения на классы среднегодовых ГМУ  

по методу К-средних 

Переменная Меж-

групповая 

сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Внутри-

групповая 

сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Отношение 

Фишера 

W 39,318 2 24,682 62 49,383 

TA 32,215 2 31,785 62 31,420 

SL 36,428 2 27,572 62 40,957 

СУММА 107,962 6 84,038 186  

 

Переход от стандартизованных к размерным величинам среднегодовых гид-

рометеорологических показателей позволил определить их средние величины и 

СКО в выделенных классах (табл. 4.9). 

Как и в табл. 4.5, в табл. 4.9 средние величины температур воздуха и воды, 

количества осадков и уровня моря возрастают с увеличением номера класса, а 

скорости ветра и солености – убывают, причем их разброс в пределах классов 

больше, чем для среднепентадных величин, в силу подавления высокочастотной 

межгодовой изменчивости при пятилетнем осреднении. 
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Таблица 4.9 

Статистика среднегодовых гидрометеорологических показателей в выде-

ленных классах ГМУ (N – число лет, СКО – среднеквадратическое отк-

лонение от средней величины для класса) 

Класс Стат. WV TA TW PR SL S 

1 

N 19 19 19 19 19 13 

Среднее 4,62 11,09 12,51 401 474 16,53 

СКО 0,36 0,56 0,59 75,4 4,8 0,19 

2 

N 24 24 24 24 24 23 

Среднее 4,48 11,95 13,33 451 482 16,39 

СКО 0,30 0,46 0,46 83,7 4,0 0,24 

3 

N 22 22 22 22 22 22 

Среднее 3,74 12,51 13,83 506 486 15,97 

СКО 0,26 0,69 0,63 92,2 4,6 0,45 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 4.17 Временной ход классов, выделенных в пространстве стандар-

тизованных среднегодовых гидрометеорологических величин, в сопо-

ставлении со среднегодовыми значениями индекса АМО 
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4.4 Линейные тренды и зависимости между элементами режима 

 

В работе [64] и подразделе 4.2 показано, что на межгодовую и междесяти-

летнюю (декадную) изменчивость перечисленных показателей преимущественное 

влияние оказывают внешние для региона черноморского побережья Украины 

факторы (за исключением солености, где значимый вклад вносят местные усло-

вия). Поэтому для характеристики ГМУ побережья как единого географического 

объекта могут быть использованы средние значения величин, полученные по 

данным ряда репрезентативных станций побережья Крыма и северо-западной ча-

сти Черного моря. Анализ матрицы взаимной корреляции среднегодовых элемен-

тов ГМУ указывает на наличие значимых корреляционных связей между некото-

рыми из них [79] (см. подраздел 4.3). Однако, часть дисперсии, объясняемой эти-

ми связями, приходится на положительные или отрицательные линейные тренды, 

природа и характер которых могут различаться у разных показателей. Для кор-

ректной оценки регрессионных уравнений, имеющих определенный физический 

смысл, необходимо разделить компоненты трендов и межгодовых флуктуаций 

гидрометеорологических величин. Такого рода зависимости могут быть полезны 

для восстановления пропущенных из-за недостатков в наблюдениях значений или 

прогноза отдельных показателей (например – гидрологических) по известным или 

уже спрогнозированным величинам (например -  метеорологическим).  

Данный подраздел, написанный на основе работы [82], ставит своей целью 

исследование трендов и взаимных связей отклонений от трендов среднегодовых 

значений элементов гидрометеорологического режима украинской части черно-

морского побережья в целом – от восточного Крыма до устья р. Дунай.   

В качестве исходных данных использовались материалы наблюдений, опи-

санные в предыдущих подразделах и построенные на их основе ряды среднегодо-

вых значений скорости ветра (W, м/с), температуры воздуха (TA, °С) и воды (TW, 

°С), уровня моря (SL, см) и солености (S, ‰), а также годовых сумм атмосферных 

осадков (PR, мм) за период 1945 – 2009 гг. (для солености – за 1952 – 2009 гг.), 

осредненных для черноморского побережья Украины. В дополнение к перечис-



140 

ленным, использовался ряд среднегодовых значений суммарного расхода рек Ду-

ная, Днепра и Южного Буга (RD, м
3
/с), построенный по данным наблюдений на 

замыкающих створах этих рек (Рени, Каховская ГЭС и Александровск соответ-

ственно). В качестве независимых (проверочных) значений использованы анало-

гичные данные за 2010 - 2013 гг. 

Анализ выполнялся посредством методов парной и множественной линей-

ной регрессии, реализованных в пакете статистического анализа PAST [159] 

(http://folk.uio.no/ohammer/past). На первом этапе оценивались коэффициенты ли-

нейных трендов, т.е. уравнения зависимости среднегодовых гидрометеорологиче-

ских величин от времени за весь указанный период, а также статистическая зна-

чимость трендов. Затем для отклонений от трендов выполнен поиск оптимальных 

уравнений взаимной линейной регрессии различных элементов режима. 

Анализ значимости коэффициентов регрессии, в том числе и наклона трен-

дов, выполнялся посредством критериев Стьюдента и Фишера, а тест на сериаль-

ную некоррелированность остатков (отклонений от тренда) - с помощью критерия 

Дурбина-Ватсона. Эти процедуры в применении к временным рядам элементов 

морского гидрометеорологического режима подробно изложены в монографии 

[34] и Разделе 1.  

В табл. 4.10 сведены уравнения линейных трендов (Х – год) для всех пере-

численных рядов годовых показателей ГМУ черноморского побережья Украины. 

Из всех сопутствующих параметров регрессии приведены только коэффициенты 

детерминации уравнений (R
2
), как наиболее наглядно характеризующие долю 

суммарной дисперсии, объясняемой зависимостью. 

Первые шесть уравнений трендов в табл. 4.10 имеют коэффициенты накло-

на, значимые с вероятностью, намного превышающей принятый в климатологии 

порог 95 %. Тренд расхода рек получился незначимым. Все ряды остатков (откло-

нений от тренда) удовлетворяют тесту на сериальную некоррелированность, т.е. 

последующий регрессионный анализ может выполняться по стандартным стати-

стическим процедурам. 
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Таблица 4.10 

Уравнения линейных трендов средних элементов гидрометеорологического ре-

жима черноморского побережья Украины за 1945 - 2009 гг.  

(для солености 1952 - 2009 гг.) 

Показатель Уравнение тренда R
2
 

Скорость ветра, м/с W = -0,0241*Х + 51,944 0,869 

Температура воздуха, °С  ТА = 0,0155*Х – 18,761 0,133 

Температура воды, °С TW = 0,0134*X – 13,142 0,109 

Атм. осадки (сумма), мм PR = 1,7959*X – 3095,6 0,133 

Уровень моря, см SL = 0,2143*X + 57,257 0,372 

Соленость, ‰ S = -0,0148*X + 45,628 0,389 

Расход крупных рек, м
3
/с RD = 8,889*X – 9605,1 0,015 

 

Из-за малой длины рядов средних пятилетних величин в данном разделе не 

исследуются регрессионные зависимости между ними, однако для гармоническо-

го анализа рядов, предпринятого в работе [69] (см. следующий подраздел) также 

необходимо вычесть из них линейные тренды. Поэтому в данном подразделе при-

водятся результаты оценки трендов и для пентадных значений (табл. 4.11) 

 

Таблица 4.11 

Уравнения линейных трендов средних пятилетних значений элементов ги-

дрометеорологического режима черноморского побережья Украины за 1925 

- 2009 гг. (для солености 1950 - 2009 гг.) 

Показатель Уравнение тренда R
2

тр 

Скорость ветра, м/с W = -0,0174*Х + 38,691 0,855 

Температура воздуха, °С  ТА = 0,0079*Х – 3,7297 0,169 

Температура воды, °С TW = 0,0072*X – 0,934 0,154 

Атм. осадки, мм PR = 1,3481*X – 2205,6 0,437 

Уровень моря, см SL = 0,1918*X + 101,99 0,71 

Соленость, ‰ S = -0,0132*X + 42,363 0,721 
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Уравнения трендов скорости ветра, осадков, уровня моря и солености, при-

веденные в табл. 4.11, имеют коэффициенты наклона, значимые с вероятностью, 

намного превышающей принятый в климатологии порог 95 %. Тренды темпера-

туры воздуха и воды получились незначимыми по этому критерию. Тем не менее, 

они также численно учитывались при подготовке исходных рядов к спектрально-

му анализу. 

Наиболее тесно коррелированными на масштабе межгодовой изменчивости 

являются среднегодовые величины температуры воды и воздуха в прибрежной 

зоне. Зависимость между ними с вероятностью практически 100 % описывается 

уравнением регрессии (рис. 4.18а): 

 

TW = 0,8916*TA                                                                                          (4.1) 

 

при коэффициентах корреляции R = 0,926 и детерминации R
2
 = 0,858. Средне-

квадратическая ошибка оценки () температуры воды по уравнению (4.1) состав-

ляет 0,274 °С. 

 Для солености значимой (с вероятностью около 100 %) оказалась только 

связь с уровнем моря (рис. 4.18б): 

 

 S = -0,0319*SL + 0,0296                                                                               (4.2) 

 

при R = -0,589; R
2
 = 0,347;  = 0,24 ‰. 

В свою очередь, уровень моря наилучшим образом аппроксимируется урав-

нением множественной регрессии вида 

 

SL = a*RD + b*PR + c*TW + d,                                                                   (4.3) 

 

где a, b, c – коэффициенты регрессии (табл. 4.12). Константа d в уравнении (4.3) 

получилась практически нулевой. Множественные коэффициенты R = 0,854;  R
2
 = 
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0,728. Отношение Фишера F = 54,531, что определило значимость множественной 

статистической связи на уровне 100 %. 

Из табл. 4.12 видно, что значения t-статистики Стьюдента (отношение вели-

чины коэффициента к среднеквадратической ошибке ее оценки) для всех коэффи-

циентов регрессии определяют их высокую значимость (р – вероятность отсут-

ствия линейной зависимости, (1-р)*100 - значимость в процентах). Частные коэф-

фициенты детерминации указывают долю дисперсии, объясняемую линейной свя-

зью с данной переменной при фиксированных значениях остальных переменных. 

 

 

Таблица 4.12 

Коэффициенты уравнения регрессии (4.3) и их статистические параметры 

Переменная Коэффиц. 

регрессии 

Ср.-квадр. 

Ошибка 

t p Частный R
2
 

RD 0,0025 0,00028 8,931 0,0000 0,6176 

PR 0,0128 0,0044 2,908 0,0051 0,2406 

TW 1,9821 0,4946 4,008 0,0002 0,1628 

 

 

Ошибка оценки уровня по уравнению (4.3)  = 2,742 см. Сопоставление 

отклонений уровня по данным измерений с оценками по уравнению (4.3) обнару-

а б 

Рис. 4.18 Регрессионные зависимости отклонений от трендов температуры во-

ды и температуры воздуха (а); солености и уровня моря (б) 
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живает увеличение недооценки уровня с 

ростом абсолютной величины отклоне-

ний (рис. 4.19). Коэффициент наклона 

прямой линии на этом рисунке численно 

равен доле дисперсии отклонений уров-

ня, объясняемой уравнением регрессии 

(4.3). Полученный результат имеет оче-

видный физический смысл, соответству-

ющий представлениям о природе межго-

довых вариаций среднего уровня моря в 

прибрежной зоне Украины. Согласно 

(4.3) и табл. 4.12, в наибольшей степени 

они определяются вариациями суммар-

ного стока рек Дуная, Днепра и Южного Буга. Заметный вклад вносят также вари-

ации годовых сумм осадков над прибрежными районами. Межгодовые колебания 

температуры морской воды тоже значимо проявляются в структуре и параметрах 

зависимости (4.3), отражая наличие стерических изменений уровня, связанных с 

термическим расширением (сжатием) толщины деятельного слоя моря [34]. Ви-

димо, оставшиеся 27 % дисперсии межгодовых вариаций уровня моря объясняют-

ся испарением с поверхности моря в целом и водообменом через проливы Босфор 

и Керченский, данные о которых не учтены регрессионной зависимостью. 

Качество расчета (прогноза) среднегодовых отклонений от трендов по урав-

нениям (4.1) - (4.3) оценивалось с помощью независимых данных за 2010 – 2013 

гг. Предварительно из среднегодовых значений вычитались значения трендов 

(табл. 4.10), затем производились оценки величин по уравнениям регрессии (Yreg) 

и их отклонений от данных, полученных по наблюдениям (Y-Yreg). Эти отклоне-

ния можно сравнить с величинами среднеквадратических отклонений (СКО) от 

трендов и среднеквадратическими ошибками  уравнений регрессии, полученных 

по данным до 2009 г. включительно (табл. 4.13). 

Рис. 4.19 Сопоставление отклонений 

уровня моря по данным измерений и 

по уравнению регрессии (SLreg) 
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По данным табл. 4.13 можно сделать вывод об удовлетворительном резуль-

тате тестирования уравнений (4.1) и (4.3) на независимом материале, в то время 

как оценки солености по уравнению (4.2) показывают систематическое смещение, 

в среднем, на 0,49 ‰ и превышают по модулю не только величину ошибки урав-

нения регрессии (4.2), но и естественную изменчивость отклонений от тренда. 

Это может означать, что в последние годы характер тренда солености изменился 

(скорость многолетнего распреснения прибрежных вод увеличилась [5]), либо ка-

чество наблюдений существенно ухудшилось (например, из-за недостатка нор-

мальной воды на станциях).   

Таблица 4.13 

Отклонения среднегодовых величин от регрессионных оценок за годы, не вошед-

шие в исходные ряды показателей ГМУ 

Показатель СКО 

от тренда 

  Отклонения Y-Yreg 

2010 2011 2012 2013 

Температура 

воды, °С 
0,72 0,27 0,39 0,20 0,07 -0,30 

Соленость 

воды, ‰  
0,31 0,24 -0,33 -0,48 -0,75 -0,40 

Уровень 

моря, см 
5,26 2,74 0,46 3,83 -5,02 2,49 

 

 

4.5 Длиннопериодные колебания гидрометеорологических элементов 

  

Многолетние и межгодовые изменения гидрометеорологических условий 

(ГМУ) черноморской прибрежной зоны Украины могут рассматриваться как су-

перпозиция колебаний различного периода под воздействием естественных и ан-

тропогенных процессов. Для корректной оценки значимых периодов долгопери-

одных флуктуаций и последующей аппроксимации низкочастотных вариаций 

временных рядов обычно применяются методы спектрального анализа с предва-

рительной фильтрацией высокочастотных компонент межгодовой изменчивости.  
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Целью данного подраздела, написанного на основе работы [69] являются: 1) 

исследование низкочастотной спектральной структуры временных рядов; 2) ап-

проксимация суммарной длиннопериодной изменчивости аналитическими выра-

жениями; 3) определение относительного вклада различных видов изменчивости - 

линейного тренда, низкочастотных и высокочастотных вариаций. Одна из задач 

такого анализа - прогноз (по крайней мере, на ближайшие десятилетия) измене-

ний гидрометеорологического режима украинской части черноморского побере-

жья в целом – от восточного Крыма до устья р. Дунай.  

  

4.5.1 Исходные данные и методы исследования 

 

В качестве исходных данных использовались временные ряды среднегодо-

вых значений скорости ветра (W, м/с), температуры воздуха (TA, °С) и воды (TW, 

°С), уровня моря (SL, см) и солености (S, ‰), а также годовых сумм атмосферных 

осадков (PR, мм) за период 1945 – 2009 гг. (для солености – за 1952 – 2009 гг.), 

осредненных для черноморского побережья Украины. В качестве независимых 

(проверочных) значений использованы аналогичные данные за 2010 - 2013 гг. 

Кроме того, для анализа междесятилетней изменчивости в условиях отсутствия 

(подавления) межгодовых вариаций построены ряды пятилетних средних за пери-

од 1925 – 2009 гг., 17 значений (для солености 12 – за 1950 – 2009 гг.) [64, 79] (см. 

подраздел 4.3). 

Временной ряд какого-либо показателя µ может быть представлен в виде 

суммы линейного тренда, некоторого количества низкочастотных гармонических 

колебаний и остатка, описывающего высокочастотные колебания и ошибки ап-

проксимации: 

 

,                                            (4.4) 

 

где t – время (годы);  

      µ0 – начальное значение показателя;  

(t)μ(t)μatμμ(t) '
N

i

i  
1

0
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       a – коэффициент линейного тренда;  

       N – количество гармоник, которыми описываются низкочастотные вариации 

ряда;  

       µ` - высокочастотные (межгодовые) флуктуации, включающие и ошибки ап-

проксимации ряда уравнением (4.4).  

Каждая i-ая гармоника определяется формулой 

,                                      (4.5)           

 

где t0 – начальный год ряда;  

      Ai – амплитуда, Ti – период, φi – фаза соответствующей синусоиды.  

Задача сводится к последовательности операций: а) оценка и вычитание из 

исходных рядов линейных трендов, т.е. первых двух слагаемых формулы (4.4); б) 

оценка числа и параметров низкочастотных гармонических компонент рядов 

(4.5); в) вычитание из каждого значения исходных рядов соответствующих рас-

считанных значений первых трех слагаемых (4.4) с целью определения высокоча-

стотных флуктуаций (в данном случае - шумовых компонент). Имея оценки дис-

персии исходных рядов и их шумовых составляющих, а также коэффициенты де-

терминации линейных трендов (R
2

тр), легко вычислить доли дисперсии высокоча-

стотных (R
2

вч) и низкочастотных (R
2

нч) компонент рядов. 

 В этом алгоритме основная роль принадлежит второму этапу, т.е. гармони-

ческому анализу рядов отклонений от трендов. В данной работе для этой цели 

применялся метод спектрального анализа посредством периодограммы Ломба 

[188], использованный ранее в работах [74, 162] (см. подраздел 4.1). Этот же ме-

тод лежит в основе последующей синусоидальной аппроксимации рядов.  

Поскольку длина исходных рядов среднегодовых величин не превышает 65 

лет, спектральный анализ не позволяет определить значимые пики низкочастот-

ных колебаний. Поэтому выполнялась предварительная линейная фильтрация 

этих рядов посредством скользящего осреднения с окном фильтра 11 лет. Вели-

чина окна подбиралась экспериментально с целью подавления вариаций с мень-

шими периодами.  

]/Tttπ[A(t)μ iiii  )(2cos 0
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На рис. 4.20 в качестве примера приведены спектры температуры воздуха и 

уровня моря до и после фильтрации. По горизонтальным осям отложены значения 

частоты (f = 1/T), а по вертикальным – нормированная спектральная плотность 

или мощность (величина, пропорциональная квадрату амплитуды колебаний). Го-

ризонтальные пунктирные линии отмечают уровни значимости 95 % (нижняя) и 

99 %. 

Из рис. 4.20 видно, что после подавления высокочастотных флуктуаций на 

спектре температуры воздуха появился мощный низкочастотный пик (период 

около 47 лет), значимый на уровне, превышающем 99 %, а на спектре уровня моря 

появились два пика - на периодах около 43 лет (значимость более 99 %) и около 

20 лет (на уровне 95%). 

Рис. 4.20 Периодограммы Ломба среднегодовых отклонений от трендов 

температуры воздуха (слева) и уровня моря (справа) до (сверху) и после 

(снизу) фильтрации скользящим средним с окном 11 лет. 
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Далее выполнялась синусоидальная аппроксимация рядов отклонений от 

трендов с целью уточнения числа и параметров основных низкочастотных гармо-

ник. Эта процедура состоит в пошаговом задании периодов и МНК-оценке 

остальных параметров синусоид, начиная от периодов спектральных пиков пери-

одограммы Ломба и до некоторого порогового значения, после которого критерии 

оценки не выполняются. Во-первых, не задавались периоды около или менее дли-

ны окна фильтра (11 лет). Во-вторых, обеспечивался рост коэффициента детерми-

нации суммы аппроксимирующих гармоник при снижении значения информаци-

онного критерия Акаике [159] (характеризующего баланс между числом гармоник 

и ошибкой аппроксимации) и увеличении уровня статистической значимости ап-

проксимации. 

Для коротких рядов среднепятилетних величин гармонический анализ вы-

полнялся только методом синусоидальной аппроксимации. Поскольку высокоча-

стотные межгодовые флуктуации в этих рядах подавлены осреднением по пятиле-

тиям, пороговый период для аппроксимирующих гармоник соответствует частоте 

Найквиста (fn = 1/(2t), где t = 5 лет – дискретность ряда), то есть не задавались 

периоды около или менее 10 лет. 

Параметры линейных трендов среднегодовых и среднепятилетних величин 

представлены в предыдущем подразделе (табл. 4.10, 4.11).  

 

4.5.2 Анализ и обсуждение результатов 

 

Параметры гармоник, аппроксимирующих долгопериодные вариации рядов 

отклонений от трендов среднегодовых и среднепятилетних показателей ГМУ, 

представлены в табл. 4.14, 4.15. Для каждого набора этих параметров в таблицах 

приведены величины смещения оценки от нулевого значения (const) и коэффици-

ент детерминации синусоидальной аппроксимации R
2

ап, (доля дисперсии, описы-

ваемая аппроксимирующей кривой при отсутствии линейного тренда). 

Из табл. 4.14 видно, что низкочастотные вариации скорости ветра, а также 

температур воздуха и воды с высокой достоверностью описываются двумя гармо-
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никами. Отклонения от трендов уровня моря и солености воды аппроксимируют-

ся суммой четырех синусоид, а количества осадков – трех. В табл. 4.15 флуктуа-

ции большинства показателей описываются суммой четырех гармоник, за исклю-

чением уровня моря, который достаточно хорошо аппроксимируется тремя сину-

соидами. 

Таблица 4.14 

Параметры синусоидальной аппроксимации рядов отклонений от трендов сре-

днегодовых показателей гидрометеорологического режима черноморского по-

бережья Украины 

Показатель Период, годы Амплитуда  Фаза, рад. const R
2

ап 

Скорость ветра, 

м/с 

46,44 0,131 -2,78 
0,021 0,964 

20,58 0,0274 -2,45 

Температура 

воздуха, °С 

49,86 0,46 1,51 
-0,049 0,948 

39,26 0,196 -1,74 

Температура 

воды, °С 

48,67 0,407 1,83 
-0,056 0,944 

32,38 0,132 -0,77 

Годовая сумма 

атмосферных 

осадков, мм 

64,00 40,1 -2,91 

-4,247 0,797 47,53 39,3 1,88 

16,97 9,62 1,69 

Уровень моря, см 

42,55 2,66 -2,65 

0,222 0,929 
35,80 1,42 2,15 

18,35 1,05 -0,61 

16,03 1,15 2,70 

Соленость воды, 

‰ 

51,26 0,15 -2,30 

0,023 0,944 
24,32 0,143 -3,03 

21,96 0,147 0,28 

15,22 0,04 2,90 

 

В работах [74, 162] показано, что основным периодом междесятилетней 

изменчивости последнего столетия является период около 70 лет, который 

проявляется в рядах индексов Атлантической Мультидекадной Осцилляции 

(АМО) и Северо-Атлантического Колебания (САК). Кроме того, значимые пики 

обнаружены в рядах САК на масштабах более высокочастотных междесятилетних 
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колебаний (34, 22 лет). Близкие периоды существуют и в рядах показателей 

солнечной активности. Суперпозиция гармонических функций с периодами АМО 

и САК удовлетворительно описывает многолетние (климатические) флуктуации 

основных показателей гидрометеорологического режима Черного моря, отражая 

также различия климатических условий в разных районах побережья Украины. 

 

Таблица 4.15 

Параметры синусоидальной аппроксимации рядов отклонений от трендов сре-

дних пятилетних показателей гидрометеорологического режима черноморско-

го побережья Украины 

Показатель Период, годы Амплитуда  Фаза, рад. const R
2

ап 

Скорость ветра, 

м/с 

68,67 0,232 -2,83 

0,040 0,985 
27,47 0,043 -1,50 

19,14 0,030 -1,10 

14,10 0,040 2,19 

Температура 

воздуха, °С 

62,99 0,246 2,04 

-0,080 0,922 
34,26 0,377 1,37 

22,82 0,192 2,59 

13,88 0,251 -1,26 

Температура 

воды, °С 

62,99 0,27 2,20 

-0,061 0,927 
33,09 0,36 1,77 

22,58 0,143 2,72 

13,99 0,248 -1,29 

Годовая сумма 

атмосферных 

осадков, мм 

62,26 12,1 -1,26 

-1,064 0,836 
31,25 33,6 1,87 

23,95 22,1 2,28 

15,23 27,8 -1,64 

Уровень моря, см 

31,71 1,92 1,91 

-0,084 0,826 20,42 2,26 -2,11 

14,75 2,10 -1,30 

Соленость воды, 

‰ 

60,00 0,336 3,11 

-0,021 0,983 
51,99 0,249 0,10 

20,25 0,075 1,76 

14,08 0,120 -0,14 
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Поскольку в настоящей работе использованы ряды годовых и пятилетних 

средних значений элементов режима, осредненных по всему побережью – от 

восточного Крыма до устья р. Дунай, параметры аппроксимирующих синусоид 

также характеризуют некоторые средние величины для побережья. Кроме того, в 

процессе синусоидальной аппроксимации получились достаточно устойчивые 

оценки еще более коротких периодов – 14-17 лет для разных элементов. Наконец, 

длина использованных рядов среднегодовых значений сопоставима с квази-70-

летним периодом АМО/САК, что не дает возможности уверенно выделять его. 

Очевидно, наиболее длинные периоды в табл. 2 (от 43 до 64 лет у разных 

показателей) являются приближением или биениями этого сигнала. Впрочем, в 

различных исследованиях сообщается об аналогичном колебании в диапазоне пе-

риодов 50-80 лет [117, 120], что, по-видимому, свидетельствует о различном хара-

ктере его проявлений в разных районах и для разных показателей. 

Ряды средних пятилетних значений охватывают интервал времени 1925-

2009 гг. (85 лет), поэтому почти у всех показателей удалось получить значимые 

гармоники с периодами в диапазоне 60-70 лет (табл. 4.15), кроме уровня моря, у 

которого это колебание имеет малую амплитуду. 

Результаты аппроксимации рядов среднегодовых значений суммой линей-

ного тренда и гармонических колебаний (4.4), (4.5) представлены на рис. 4.21 

вместе с исходными (нефильтрованными) рядами. Квадратными символами ука-

заны независимые величины, полученные по данным измерений 2010-2013 гг. 

Диапазон расчета аппроксимирующих кривых на рис. 4.21 увеличен до 2020 

года, что позволяет спрогнозировать изменение компонент ГМУ в текущем деся-

тилетии. Учитывая преобладание высокочастотных межгодовых флуктуаций в 

изменчивости данного вида рядов (табл. 4.16), больший период прогноза лишен 

смысла.  

Из данных табл. 4.16 для среднегодовых показателей следует, что основной 

вклад в изменчивость скорости ветра вносит линейный тренд, а осадков и темпе-

ратуры - высокочастотные межгодовые флуктуации. Доли  дисперсии трендов и 
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высокочастотных колебаний у рядов среднегодовых величин уровня и солености 

приблизительно одинаковы. 

Таблица 4.16 

Доля различных видов изменчивости в рядах показателей ГМУ украинского 

побережья Черного моря (относительно полной дисперсии)  

Показатель 

Среднегодовые (1945-2009) Ср. пятилетние (1925-2009) 

R
2

тр R
2

нч R
2

вч R
2

тр R
2

нч R
2

вч 

W 0,869 0,044 0,087 0,855 0,143 0,003 

PR 0,133 0,075 0,792 0,437 0,469 0,094 

TA 0,133 0,194 0,674 0,169 0,764 0,067 

TW 0,109 0,196 0,695 0,154 0,783 0,063 

SL 0,372 0,141 0,487 0,710 0,239 0,051 

S 0,389 0,246 0,366 0,721 0,274 0,005 

 

У четырех показателей (W, PR, SL, S) вклад низкочастотных колебаний в 

изменчивость среднегодовых величин наименьший и только у температур воздуха 

и воды вклад длиннопериодных компонент превышает долю линейного тренда.  

Иная структура изменчивости наблюдается в табл. 4.16 у рядов среднепяти-

летних величин: из-за подавления короткопериодных межгодовых флуктуаций 

при осреднении по пятилеткам вклад высокочастотной компоненты для всех по-

казателей минимален и характеризует практически долю ошибок аппроксимации. 

При этом существенно возросла доля длиннопериодных колебаний, в особенно-

сти температур воздуха и воды. 

Рис. 4.22 содержит результаты аппроксимации рядов средних пятилетних 

величин показателей ГМУ, включая прогностические величины для пятилеток с 

центральными годами 2012, 2017 и 2022. 

В соответствии с результатами расчета по формулам (4.4), (4.5) можно 

предположить, что в период 2010 - 2024 гг. средние пятилетние значения скоро-

сти ветра и годовых сумм осадков существенно не изменятся по сравнению с пя-

тилетием 2005 - 2009 гг. (рис. 4.22). 
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Термический фон как воздуха, так и морской воды снизится ко второй по-

ловине 2010-х годов (2015 - 2019) более чем на 1,0 ºС, а в последующее пятилетие 

увеличится до значения, прогнозируемого линейным трендом. Уровень моря по-

сле некоторой стабилизации в текущем десятилетии далее продолжит свой рост 

также до значений, экстраполируемых вековым трендом. Аналогичным образом, 

но с обратным знаком, изменится соленость морской воды – в первой половине 

Рис. 4.21 Изменчивость среднегодовых показателей ГМУ: линейный 

тренд (штрих), синусоидальная аппроксимация (сплошная) и нефиль-

трованные значения (пунктир); символы – данные 2010 - 2013 гг. 
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следующего десятилетия ее среднепятилетняя величина будет ниже 15,5 ‰, как 

видно из рис. 4.22. Оценить эти прогностические оценки можно будет лишь после 

накопления соответствующих данных для осреднения по пятилетиям и всем вы-

шеупомянутым морским станциям побережья Украины. 

 

Рис. 4.22 Изменчивость средних пятилетних показателей ГМУ: линей-

ный тренд (штрих), синусоидальная аппроксимация (сплошная) и  

среднепятилетние значения (символы) 
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Возвращаясь к рис. 4.21, следует отметить, что независимые оценки откло-

нений среднегодовых значений 2010 - 2013 гг. от аппроксимирующих кривых для 

большинства показателей практически не превышают среднеквадратических от-

клонений (СКО) как исходных рядов, так и их высокочастотных остатков (табл. 

4.17). Иначе говоря, если рассматривать межгодовые флуктуации в совокупности 

с ошибками аппроксимации длиннопериодных изменений как высокочастотный 

шум, то его характеристики отражают и вариации независимых оценок 2010-2013 

гг. Исключением в этом смысле являются данные для солености морской воды, 

которые показывают для этих лет тенденцию, не совпадающую с прогностиче-

скими оценками, т.е. величина распреснения прибрежных вод в последние годы 

существенно превышает оценки, полученные по сумме многолетнего тренда и 

низкочастотных колебаний. Причины могут быть как естественными, так и свя-

занными с общими для морской сети проблемами качества определения солено-

сти [34, 82]. 

 

Анализ автокорреляционных функций остатков указывает, что для прогноза 

межгодовых флуктуаций по данным предшествующих лет последний член в фор-

муле (4.4) может быть представлен в виде процесса авторегрессии 2-го порядка 

Таблица 4.17 

Отклонения среднегодовых значений по данным измерений 2010-2013 гг. от 

прогностических оценок по сумме тренда и низкочастотных гармоник  

Показатель 
СКО 

ряда 

СКО 

остат. 

Отклонение  Средн. 

отклон.  2010 2011 2012 2013 

W 0,489 0,145 0,041 -0,167 -0,269 -0,385 -0,195 

PR 93,13 82,87 82,02 -118,97 -138,2 -100,62 -68,94 

TA 0,804 0,66 1,038 -0,734 0,525 0,484 0,328 

TW 0,764 0,637 1,381 -0,361 0,653 0,266 0,485 

SL 6,64 4,63 12,07 -2,73 -10,95 0,61 -0,25 

S 0,374 0,226 -0,509 -0,254 -0,333 -0,433 -0,382 
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[159], то есть таким образом можно попытаться описать квазидвухлетнюю цик-

личность [120]. Однако этот вопрос выходит за рамки данного исследования.    

 

Выводы к Разделу 4 

 

1. Региональные климатические изменения в Черном море обусловлены не 

только антропогенным глобальным потеплением, но также природными вариаци-

ями параметров климатической системы, описываемыми низкочастотными флук-

туациями АМО и САК. Основным периодом климатической изменчивости после-

днего столетия является период около 70 лет. Кроме того, значимые пики обна-

ружены в рядах САК на масштабах вековых (95, 173 лет) и более высокочастот-

ных декадных колебаний (34, 22 лет). Близкие периоды существуют и в рядах по-

казателей солнечной активности. 

2. Суперпозиция гармонических функций с периодами 95, 67 и 34 лет удов-

летворительно описывает многолетние (климатические) флуктуации основных 

показателей гидрометеорологического режима Черного моря, отражая также раз-

личия климатических условий в разных районах побережья Украины. В послед-

ние десятилетия в Черноморском регионе наблюдались особенно резкие тренды 

увеличения термического фона и ослабления ветровой активности. Увеличился 

приток пресных вод вследствие роста осадков и уменьшения испарения. Это обу-

словлено совпадением фазы роста квази-70-летней периодичности АМО-САК и 

вековых линейных трендов. 

3. На масштабах межгодовой и декадной изменчивости температура воздуха 

и воды, а также уровень Черного моря в прибрежной зоне Украины подвержены 

влиянию главным образом внешних (глобальных) факторов, связанных с крупно-

масштабными метеорологическими процессами. На вариации скорости ветра, 

осадков и солености морской воды у черноморских берегов Украины, в дополне-

ние к глобальным факторам, воздействуют и региональные компоненты, опреде-

ляемые различиями в орографии берегов, стоке рек и характером мезомасштаб-

ных гидрометеорологических процессов в различных частях побережья. Получе-
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ны количественные оценки вклада глобальных и региональных факторов в меж-

годовую и декадную изменчивость показателей гидрометеорологического режима 

черноморской прибрежной зоны Украины. 

4. Выделены два основных фактора (моды) декадной и межгодовой измен-

чивости гидрометеорологических условий черноморского побережья Украины 

как единого географического объекта. Первая мода описывает изменения ветро-

вых условий с противоположным знаком по отношению к показателям термиче-

ского фона и притока воды в море («водности»), вторая – однонаправленные из-

менения ветровых условий с термическим фоном и противоположные с показате-

лями «водности». При этом временные изменения коэффициентов первой моды 

характеризуются наличием положительного линейного тренда, а второй – квази-

периодических колебаний на масштабе около 50-60 лет. 

5. Вторая мода, условно интерпретируемая как влияние естественного авто-

колебательного процесса меридионального переноса тепла в Атлантическом оке-

ане, вносит всего лишь около 20 % в изменчивость на декадных масштабах и 23 % 

в межгодовую изменчивость, а основной вклад (соответственно 70 и 55 %) вносит 

первая мода, которую можно объяснить глобальными климатическими изменени-

ями. Выделены 3 класса по степени вклада основных мод в межгодовую и декад-

ную изменчивость. 

6. Установлено, что для характеристики гидрометеорологических условий 

прибрежной зоны моря могут использоваться 3 среднегодовые или пятилетние 

величины, осредненные для всего черноморского побережья Украины – скорость 

ветра как показатель динамики атмосферы над морем, температура воздуха как 

показатель термического фона и уровень моря как показатель «водности».  Объ-

ективная классификация в пространстве этих трех показателей выделяет три клас-

са гидрометеорологических условий. Распределение классов во времени отражает 

тренды глобального потепления последних десятилетий, а также влияние Атлан-

тической Мультидекадной Осцилляции на декадном и межгодовом масштабах 

изменчивости. 
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7. Климатические изменения черноморской прибрежной зоны Украины за 

1945 - 2009 гг. характеризуются значимыми линейными трендами (положитель-

ными для температур воздуха и воды, годовых сумм осадков и среднего уровня 

моря; отрицательными для скорости ветра и солености морской воды). Тренд 

суммарного среднегодового расхода рек Дуная, Днепра и Южного Буга за после-

военный период оказался незначимым.  

8. Для среднегодовых величин отклонений от трендов за 1945 - 2009 гг. по-

лучены значимые регрессионные зависимости: температуры воды от температуры 

воздуха; солености от уровня моря; уровня моря от суммарного расхода рек, 

осадков и температуры воды. На независимых данных за 2010 - 2013 гг. выполне-

на проверка полученных регрессионных уравнений, показавшая, что зависимости 

температуры воды и уровня моря могут использоваться для их расчета (прогноза) 

по известным значениям аргументов. Зависимость солености от уровня моря в 

силу низкого коэффициента корреляции и значительных ошибок расчета по неза-

висимым данным может быть рекомендована лишь для ориентировочных оценок. 

9. Установлено, что ряды среднегодовых величин могут быть аппроксими-

рованы суммой линейного тренда, высокочастотным шумом (совокупностью 

межгодовых колебаний и ошибок аппрксимации) и несколькими низкочастотны-

ми гармониками (2 - для скорости ветра, температур воздуха и воды; 3 - для сум-

мы осадков; 4 - для уровня моря и солености воды). Аналогичная аппроксимация 

рядов средних пятилетних значений позволила выделить для большинства эле-

ментов 4 значимых низкочастотных гармоники (3 - для уровня моря).   

10. Получены количественные оценки относительного вклада различных 

видов изменчивости в суммарную дисперсию исследуемых рядов. Для среднего-

довых показателей: основной вклад в изменчивость скорости ветра вносит линей-

ный тренд, а осадков и температуры - высокочастотные межгодовые флуктуации; 

доли дисперсии трендов и высокочастотных колебаний у рядов среднегодовых 

величин уровня и солености приблизительно одинаковы; у четырех показателей 

(ветер, осадки, уровень моря, соленость) вклад низкочастотных колебаний 

наименьший и только у температур воздуха и воды доля дисперсии длиннопери-
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одных компонент превышает долю линейного тренда. Для среднепятилетних ве-

личин: вклад высокочастотной компоненты у всех показателей минимален и ха-

рактеризует практически ошибки аппроксимации; при этом существенно возросла 

доля дисперсии низкочастотных компонент изменчивости. 

11. Известные периоды низкочастотных колебаний глобальных климатиче-

ских индексов отчетливо проявляются в рядах средних пятилетних величин пока-

зателей режима морского побережья, охватывающих больший отрезок времени, 

чем ряды среднегодовых значений, и свободных от высокочастотного «шума». У 

всех элементов, кроме уровня моря, выделены периоды, близкие к квази-70-

летнему циклу АМО/САК. Кроме того, все ряды пятилетних величин позволяют 

различить периоды, близкие к 22-летнему циклу солнечной активности.      

12. Аппроксимация низкочастотной изменчивости суммой линейного трен-

да и низкочастотных колебаний позволяет дать прогноз изменений элементов 

гидрометеорологического режима черноморского побережья Украины на бли-

жайшие десятилетия. Независимые данные за 2010 - 2013, в основном, подтвер-

ждают прогностические оценки тенденций с учетом высокочастотных межгодо-

вых вариаций гидрометеорологических величин. 
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РАЗДЕЛ 5 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПОНЕНТ ВОДНОГО БАЛАНСА  

ЧЕРНОГО МОРЯ 

 

5.1 Проблемы мониторинга водного баланса. 

 

Водный баланс (ВБ) является важнейшим комплексным режимообразую-

щим фактором Азовского и Черного морей. Наряду с географическим положени-

ем и климатическими условиями он определяет основные особенности гидроло-

гического и гидрохимического режимов морей. Наиболее полно многолетние ис-

следования водного баланса Черного моря и отдельных его составляющих были 

выполнены Морским отделением УкрГМИ) [33, 37, 38, 80]. В монографиях [37, 

38] представлены результаты расчетов годовых и месячных величин составляю-

щих водного баланса за 1923 - 1985 гг. Позднее эти ряды были продолжены по 

1998 г. включительно [70].    

В качестве основы для расчетов использовались данные многолетних бере-

говых наблюдений, а также специально разработанные физически обоснованные 

схемы косвенных оценок составляющих баланса, регулярные наблюдения над ко-

торыми не производились: атмосферных осадков и испарения в открытом море, 

потоков через проливы Босфор и Керченский. Данные наблюдений ежегодно по-

ступали в МО УкрГМИ, где проводились расчеты составляющих баланса, однако 

с 1999 г. регулярный обмен этой информацией с Россией и Грузией прекратился. 

В рамках программ международного сотрудничества по исследованию Азовского 

и Черного морей удалось произвести обмен данными и результатами расчетов с 

заинтересованными российскими организациями и продолжить ряды до 2010 г., 

однако такой путь не позволяет осуществлять полноценный регулярный монито-

ринг ВБ. Поэтому в настоящем разделе рассматривается современное состояние 

воднобалансовых исследований и обсуждаются пути их продолжения с учетом 

реальных возможностей. 
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5.1.1 Уравнения водного баланса  

 

Согласно [33, 37, 38], уравнения водного баланса записываются в следую-

щем виде. Для Черного моря: 

 

(Qp + Qo + Qнб + Qам) – (Qи +  Qвб + Qчм) = ± ∆В,                                  (5.1)  

   

где Qp – суммарный речной сток в море;   

      Qo – атмосферные осадки на поверхность моря;   

      Qнб – приток вод через пролив Босфор с нижнебосфорским течением;   

      Qам – приток азовских вод через Керченский пролив;   

      Qи – испарение с поверхности моря;  

      Qвб – сток вод через пролив Босфор с верхнебосфорским течением;     

      Qчм – отток вод в Азовское море через Керченский пролив;   

      ∆В – изменение объема моря. 

Для Азовского моря: 

 

(Qp + Qo + Qчм + QС) – (Qи +  Qчм + QА) = ± ∆В,                                   (5.2)           

 

где QС – приток вод залива Сиваш через пролив Тонкий;  

      QА – отток Азовских вод в Сиваш  через пролив Тонкий. 

Важнейшими компонентами уравнений (5.1), (5.2) являются речной сток, 

осадки и испарение, в сумме составляющие пресноводный баланс (ПВБ) морей, 

который во многом определяет водообмен с соседними морями, а также гидроло-

гическую структуру и динамику вод. Расчет компонент ПВБ производится по 

фактическим данным наблюдений на береговых станциях и в устьевых областях 

рек, впадающих в моря. 
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5.1.2 Речной сток  

 

В Чёрное море непосредственно или через лиманы впадает 211 рек длиной 

более 10 км, имеющих постоянный сток в течение всего года. Годовой объем сто-

ка воды двадцати из них более 3 км
3
 и длина более 125 км (кроме р. Кодори, годо-

вой сток которой больше 3 км
3
, а длина 84 км). Преобладающая часть впадающих 

в море малых рек имеет длину 20-60 км. Лишь некоторые из них (Чатырлык в 

Крыму, Мелет-Ирмак, Деврекяны и Бююк-Мелен в Турции, Велеса и Камчия в 

Болгарии) при очень малом объеме стока  воды протянулись до 125 км. Гидро-

графическая сеть имеет наибольшую густоту на Анатолийском (Турецком) побе-

режье (от г. Батуми до м. Калиакра). Бесприточные участки побережья располо-

жены от м. Ильи до г. Анапа и от м. Калиакра до м. Сфынтул-Георге. 

По естественно-природному районированию  побережье Черного моря раз-

делено на северо-западный район, побережье Крымского полуострова, Кавказское 

побережье, Анатолийское побережье и Болгаро-Румынское побережье. Сток в се-

веро-западный район моря  складывается из стока рек Дуная, Днестра, Днепра и 

Южного Буга. С Крымского побережья  по различным источникам за год  в море 

поступает всего около 0,3 км
3
 или 0,1 % от суммарного стока. С Кавказского по-

бережья 80 % годового стока выносят семь рек: Мзымта, Бзыбь, Кодори, Ингури, 

Риони, Супса и Чорох. Сток малых рек Кавказа недостаточно изучен. Наиболее 

крупные реки Анатолийского побережья: Ешиль-Ирмак, Кызыл-Ирмак, Енидже-

Ирмак, Бююк-Мелен, Сакарья. Основные реки, текущие с территории Болгарии в  

море – Резовска, Велека, Камчия, Провадийска. С Румынского побережья сток в 

море осуществляется в основном Сулинским и Георгиевским рукавами дельты 

Дуная.  

Методика расчета стока разработана в СО ГОИН (МО УкрГМИ). Результа-

ты за 1923-1985 гг., полученные по данным измерений на большинстве крупных 

рек, опубликованы в монографии [37]. После этого расчеты по той же методике 

выполнены до 1998 г. Позже (до 2007 г.), в связи с прекращением поступления 

сведений о стоке из Российской Федерации и Грузии (по рекам Кавказского побе-
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режья), Молдовы (по р. Днестр), для большинства расчетов использовали средние 

многолетние   годовые величины речного стока этих рек. 

Наиболее достоверно речной сток определялся по северо-западному району 

моря (речной сток в этот район составляет 79 % сумарного стока в море, а сток 

реки Дунай - 61%). Вместе с тем, учет стока в море и для этого района имеет ряд 

недостатков:  

- не учитывается изменение объема стока р. Дунай до устья от расчетного 

створа, расположенного в 136 км от моря; 

- результирующий приток в море Днестровских вод через Цареградское гир-

ло приравнивается к стоку р. Днестр у  г. Бендеры (214 км от устья);  

- результирующий вынос в море речных вод через Кинбурнский пролив оце-

нивается как сумма стока рек Днепр у Каховской ГЭС (93 км от устья и 156 км от  

пролива) и Южный Буг у с. Александровка (132 км от устья и 182 км от пролива). 

Сток рек Черноморского побережья Кавказа был принят равным 43,2 км
3
. 

По более поздним данным [48] он составляет 52,5 км
3
. По-видимому, значительно 

занижен сток малых рек юго-восточного района Кавказа (от р. Мзымта до грани-

цы с Турцией), т.к. используемая зависимость суммарного стока малых рек райо-

на от стока р. Риони  построена по данным только 4-х рек района, хотя их количе-

ство здесь более 25. 

Суммарный сток с Турецкого побережья был принят равным 26 км
3
, а по 

более поздним данным о стоке рек с территории Турции  его суммарная средне-

многолетняя величина оказалась равной 45,6 км
3
 [48]. Кроме того, допущение о 

пропорциональном изменении внутригодового распределения стока на реках это-

го района и суммарного стока Северо-Западного и Кавказского районов, является 

необоснованным.  

Анализ способов расчета суммарного стока в море показывает, что средне-

годовые величины определены с ошибкой не менее 10 % (30-35 км
3
), а относи-

тельная ошибка для среднемесячных величин может быть в 2-3 раза больше. 

Существенно увеличить достоверность оценок поступления речных вод 

можно только на основе гидрометрических измерений на основных реках бассей-
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на. Эти сведения при благоприятных политических условиях могли бы быть по-

лучены путем межгосударственного обмена данными между причерноморскими 

странами (Украиной, Россией, Грузией, Турцией, Болгарией, Румынией и Молдо-

вой). 

Исходя из реалий настоящего времени, когда регулярный межгосударствен-

ный обмен информацией практически отсутствует, рассмотрена возможность 

определения суммарного стока в море только по данным о стоке рек с территории 

Украины, откуда в Черное море поступает сток рек Дуная, Днестра, Днепра, Юж-

ного Буга и рек Крыма. Сток в устьевой области р. Днестр в пределах Украины не 

определяется, а данные по створу у г. Бендеры (Молдова) в настоящее время от-

сутствуют. Сток р. Южный Буг по годам изменяется в пределах 2-3 км
3
, а сток рек 

Крыма составляет всего около 0,3 км
3
. Очевидно, что данные по этим рекам суще-

ственно на суммарный сток в море не влияют. 

Поэтому, в рамках модификации методики, была предпринята попытка рас-

чета суммарного стока в море по данным о стоке только р. Дунай (створ 54-я ми-

ля) и суммы стока Дуная и Днепра (створ Каховская ГЭС). Были построены кор-

реляционные зависимости годовых (Qр) и  месячных (Qр
i
) величин суммарного 

стока рек в море от стока  Дуная (Vd) и суммы стока Дуная и Днепра (Vdd) за 

1923 - 1985 гг. Достоверность аппроксимации корреляционных зависимостей 

определялась по величине коэффициента детерминации R
2
. 

Результаты показали, что приток речных вод в море достаточно надежно 

может быть рассчитан по его зависимости от суммы стока двух рек – Дуная и 

Днепра. Коэффициенты R
2
 очень высоки, для годовых и месячных  величин они 

изменяются от 0,93 до 0,99. Наилучшая зависимость получена для годового стока 

(R
2
 = 0,99), а наихудшая – для стока октября (R

2
 = 0,93). 

Таким образом, годовой суммарный приток речных вод в Чёрное море за 

каждый год может быть рассчитан по формуле: 

 

Qр = 1,18 Vdd + 37,8.                                                                              (5.3)                                    
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Учитывая, что между месячными величинами Qр
i
 и Vdd

i
 установлены 

надежные корреляционные зависимости, для упрощения расчетов месячные вели-

чины стока в море можно определять путем умножения годовой величины, полу-

ченной по формуле (5.3), на месячную долю от годовой суммы стока рек Дуная и 

Днепра для расчетного года. При этом необходимо учесть уточненную поправку 

на сток с Турецкой территории, годовая величина которой равна 45,6 – 26 = 19,6 

км
3
. Величину месячной поправки на сток турецких рек можно было бы опреде-

лять так же, как и для суммарного стока рек Дуная и Днепра. Однако внутригодо-

вое распределение стока Дуная и Днепра и стока рек Турции существенно отлича-

ется. Поэтому величина этой поправки определяется путем умножения годовой 

величины (19,6 км
3
) на процент месячного стока от годового, принятого по име-

ющимся данным для рек Турецкого побережья. Поправки прибавляются к соот-

ветствующим величинам, полученным по сумме стока Дуная и Днепра. Невязка 

между годовой величиной стока и суммой месячных значений разбрасывается по 

месяцам пропорционально их стоку. 

Основной объем стока в Азовское море поставляют реки Дон и Кубань, на 

долю которых приходится около 85 % всей водосбороной площади моря. Осталь-

ные реки Приазовья представляют собой небольшие маловодные потоки. Сум-

марная доля стока малых рек в общем объеме поверхностного притока к морю 

составляет в среднем 5 % [33, 38].   

Уточнить определение суммарного стока рек как важнейшей составляющей 

баланса Черного и Азовского морей можно только при наличии достоверных гид-

рометрических данных по основным стокам в море рек каждой страны: 

Украина – Дунай, Днепр, Южный Буг, Западный Булганак, Альма,                   

Кача, Бельбек, Черная, Обиточная, Берда, Кальмиус; 

Россия – Миус, Дон, Ея, Бейсуг, Кубань, Шахе, Мзымта;   

Грузия – Псоу, Бзыбь, Гумиста, Кодори, Галидзга, канал Эрисцкали,                 

Ингури, Хоби, Риони, Супса, Чорохи; 

Турция – Харшит, Ешиль-Ирмак, Кызыл-Ирмак, Енидже, Сакарья; 

Болгария – Резовска, Велека, Камчия; 
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Молдова – Днестр. 

 

5.1.3 Атмосферные осадки  

 

Атмосферные осадки являются одним из важных факторов, влияющих на 

изменения гидрологического и гидрохимического режимов Азовского и Черного 

морей. Эта компонента ВБ Черного моря соизмерима с суммарным стоком всех 

впадающих в него рек и составляет более 30 %  приходной части баланса. В рам-

ках методики оценки ВБ [37], в основу расчетов количества осадков, выпадающих 

на поверхность Черного моря, положена гипотеза о пропорциональности хода 

осредненных модульных коэффициентов ai (отношение суммы осадков данного 

года Pi к среднему многолетнему значению P) на опорных береговых станциях 

(Одесса, Севастополь, Феодосия, Новороссийск, Поти) и в открытом море: 

 

ai = (Pi/P)Чм = [(Pi/P)Одес.+ (Pi/P)Севас.+ (Pi/P)Феод. + (Pi/P)Новор. + (Pi/P)Поти]/5;  

(Pi)Чм = ai (P)Чм .                                                                                              (5.4) 

 

По данным многолетних береговых наблюдений и весьма редких судовых 

измерений были построены средние месячные и годовые карты сумм осадков. По 

этим картам были определены площади каждой зоны изогиет (планиметрировани-

ем) и вычислены средние многолетние месячные и годовые величины сумм атмо-

сферных осадков, выпавших на поверхность Черного моря [37, 44].  

В настоящее время мы не располагаем полными рядами данных об осадках 

на западном, восточном и южном побережьях Черного моря. Однако существует 

возможность использовать достаточно длинные, продолжающиеся и в настоящее 

время, ряды наблюдений станций северного побережья. С этой целью была пред-

принята попытка нахождения уравнений связи между суммами осадков, прихо-

дящих на поверхность Черного моря, рассчитанными по полным исходным дан-

ным (Qо) и неполным данным (Qо
у
), без учета информации России и Грузии. Рас-

четы произведены за наиболее обеспеченный информацией период с 1969 по 1984 
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годы. Расчет составляющих водного баланса Черного моря по полным данным за 

указанный период был выполнен ранее [37]. Коэффициенты корреляции были 

рассчитаны для 180 пар значений результатов расчетов по полным и неполным 

исходным данным. C учетом полученных связей, по неполным исходным данным 

были выполнены расчеты по формуле (5.4) по данным только украинских опор-

ных станций (Одесса, Севастополь, Феодосия) за период 1994 - 1998 гг. и стати-

стический анализ невязок расчетов. Получено следующее уравнение: 

 

Qо = 0,79Qо
у
 + 3,91.                                                                                      (5.5) 

 

Коэффициент корреляции между рядами сумм атмосферных осадков, выпа-

дающих на поверхность Черного моря, рассчитанными по полным исходным дан-

ным и только по данным Украины составляет 0,93 (R
2
 = 0,87). Аналогичный ко-

эффициент корреляции между объёмами атмосферных осадков на поверхность 

Черного моря, рассчитанными по полным исходным данным и по результатам те-

стовых расчетов за 1994 - 1998 гг. составил также 0,93.  

В принципе, для оценочных расчетов можно пользоваться полученной кор-

реляционной связью, однако 13 % дисперсии, не описываемые зависимостью (5), 

очевидно относятся к неучтенной восточной области моря, где осадки макси-

мальны, что может привести к большим ошибкам при вычислении месячных и 

годовых сумм осадков для конкретного года по неполным данным.  Поэтому была 

исследована возможность мониторинга осадков с помощью оперативных диагно-

стических и прогностических полей количества осадков непосредственно над аква-

торией и всеми берегами Черного моря, полученных с помощью апробированных 

численных моделей. Эта информация регулярно помещается на открытых Интер-

нет-сайтах. 

В период с 2003 по 2008 гг. силами МО УкрГМИ был проведен эксперимен-

тальный мониторинг атмосферных осадков, выпадающих на поверхность Черного 

моря [128]. Оценки пространственного распределения количества осадков, выпа-

дающих непосредственно на поверхность Черного моря, их временной изменчи-
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вости на масштабах суток, месяца, сезона и года, выполнялись посредством мето-

да, основанного на результатах оперативных расчетов по модели Global Forecast 

System (GFS) NCEP (США), данных инструментальных измерений на береговых 

станциях, а также на детальном синоптическом анализе каждого сильного дождя.  

По результатам мониторинга на основании более 7400 карт были рассчитаны 

суточные (1415), месячные (62), сезонные (20) и годовые (5) массивы количества 

осадков, их статистические характеристики, построены суточные, месячные, се-

зонные, годовые и средние многолетние карты пространственного распределения 

количества атмосферных осадков, выпадавших на поверхность Черного моря с 

2004 по 2008 гг. 

Один из основных результатов работы - выявление близости среднемесячных 

и годовых величин осадков, вычисленных с помощью метода [128] и по данным 

равномерно расположенных по берегам Черного моря 10 станций. Поэтому целесо-

образно использовать известные многолетние месячные и годовые нормы осадков 

этих береговых станций для расчета многолетних норм осадков, выпадающих на 

поверхность Черного моря.  

Годовая норма 933 мм (395 км
3
) и месячные нормы, рассчитанные по данным 

10 береговых станций, представляются более достоверными, чем ранее опублико-

ванные величины осадков, рассчитанные по модульным коэффициентам 5 станций. 

Таким образом, реальная доля атмосферных осадков в водном балансе Черного мо-

ря в среднем может быть на 157 км
3
 больше, чем считалось ранее. Если это так, то 

необходимо по-новому оценить степень влияния такого объема осадков на компо-

ненты водообмена Черного моря и его гидрологическую структуру. Для коррекции 

сводок ВБ потребуется пересчет величин осадков, выпадающих на поверхность 

моря, а также пересмотр методик расчетов испарения и потоков через проливы 

Босфор и Керченский.   

При наличии многолетних рядов среднемесячных величин количества осад-

ков по станциям Поти (Грузия), Ризе, Самсун, Зонгулдак (Турция), Варна (Болга-

рия) и Констанца (Румыния) возможен пересчет годовых величин осадков за весь 

период воднобалансовых исследований (с 1923 г.) 



170 

Что касается Азовского моря, то вследствие его малых размеров сумма осад-

ков на его поверхность может быть достаточно надежно аппроксимирована по дан-

ным только украинских береговых станций, однако использование российских 

данных юго-восточного побережья позволило бы точнее оценить потоки осадков.   

 

5.1.4 Испарение с поверхности моря 

 

Как и для остальных компонент ПВБ, проблема расчета испарения с поверх-

ности моря заключается не столько в способе математической параметризации это-

го процесса, сколько в наличии необходимых данных измерений скорости ветра, 

температуры и солености морской воды на поверхности, температуры и влажности 

воздуха над морем. Основой расчета испарения по методике [37] служит известная 

формула: 

 

E = CzVz(e0-ez),                                                                                       (5.6) 

 

где E – количество испаряющейся влаги, мм;  

      e0 – парциальное давление водяного пара при температуре поверхностного слоя 

воды с учетом ее солености, гПа;  

      ez – парциальное давления водяного пара на высоте z, гПа (абсолютная влаж-

ность воздуха над морем);  

      Vz – скорость ветра на высоте z, м/с;  

      Cz =3,5 – переходной коэффициент для месячных значений испарения, учиты-

вающий высоту измерения влажности воздуха и скорости ветра над морем. 

Расчет месячных и годовых величин испарения, как и в случае атмосферных 

осадков, основан на допущении пропорциональности изменения годовых модуль-

ных коэффициентов испарения в прибрежных районах и в открытом море. Для Се-

веро-западного района средний модульный коэффициент и сумма испарения вы-

числяются аналогично формуле (5.4) по данным МГ Одесса, Хорлы, Севастополь. 

Для Западного района – по данным МГ Севастополь и Варна. Для Восточного рай-
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она – по данным МГ Ялта, Феодосия, Анапа, Новороссийск, Туапсе, Пицунда, Ба-

туми. Средние многолетние значения испарения получены в [37] по данным изме-

рений на береговых станциях и многолетних судовых наблюдений, осредненных 

вначале по 95 стандартным квадратам, а затем для каждого района. Испарение по 

морю в целом вычисляется суммированием с учетом соотношения площадей райо-

нов. 

Аналогично рассчитывается испарение для Азовского моря по данным стан-

ций Украины и России [38]. Из-за небольших размеров моря и при существующем 

расположении береговых станций, здесь испарение с достаточной точностью мо-

жет быть оценено только по станциям Украины (Керчь, Мысовое, Геническ, Бер-

дянск, Мариуполь).   

В современных условиях развитие методов мониторинга испарения Черного 

моря идет по 3 направлениям. 

Во-первых - это продолжение использования и усовершенствование суще-

ствующей методики. Для этого необходимо наладить регулярное поступление дан-

ных наблюдений от всех прибрежных государств, а в расчетные формулы для Чер-

ного моря ввести ранее не использованные данные береговых станций Турции (тех 

же, что и для расчета осадков). 

Во-вторых – это попытка в рамках метода модульных коэффициентов моди-

фицировать алгоритм расчета испарения только по данным береговых станций 

Украины, как и для стока рек и осадков. Так же, как и формула (5.5), было получе-

но уравнение связи между величинами испарения, рассчитанными по полным дан-

ным (Qи) и только по данным опорных станций Украины (Qи
у
) - Одесса, Хорлы, 

Севастополь, Ялта, Феодосия:  

 

Qи = 1,95Qи
у
 + 1,22.                                                                             (5.7) 

 

Коэффициент корреляции зависимости (5.7), полученный при ее тестирова-

нии на независимых данных 1994 - 1998 гг., составил 0,88 (R
2
 = 0,77), что тоже 

объясняется недоучетом пространственной неоднородности испарения (основные 
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различия в годовом ходе испарения могут наблюдаться между северо-западным и 

юго-восточным регионами). Таким образом, ошибка оценки испарения с поверх-

ности Черного моря по формуле (5.7) в среднем составляет 23 %, поэтому приме-

нение данного подхода в дальнейшем нежелательно. 

В-третьих, в настоящее время исследуется возможность использования в 

формуле (5.6), наряду с данными береговых станций, данных о ветре, температуре 

поверхности моря и влажности воздуха над морем, полученными на основе спут-

никовых скаттерометрических и ИК-радиометрических измерений. Интернет-

адреса наборов данных приведены в работе [178], посвященной использованию 

различных данных измерений и реанализа для моделирования динамических про-

цессов в Черном море. Обнадеживающие результаты по применению спутнико-

вых данных для расчета испарения Каспийского моря получены в работе [103]. 

 

5.1.5 Потоки через проливы  

 

Связь Азовского моря с заливом Сиваш осуществляется через пролив Тон-

кий, потоки через который рассчитываются по данным об уровне моря на станци-

ях Геническ и Чонгарский мост, а также по данным регулярных измерений тече-

ний в проливе [3, 33, 65]. Водообмен с Черным морем происходит через Керчен-

ский пролив, в северной узости которого также производятся регулярные измере-

ния течений. Кроме того, методика расчета потоков через Керченский пролив ос-

нована на измерениях разности уровня Азовского и Черного морей и скорости 

ветра вдоль оси пролива на ближайших станциях (Мысовое, Керчь, Тамань). В 

принципе, дальнейшее применение апробированной методики [37] здесь не пред-

ставляет серьезных проблем, особенно при наличии обмена соответствующими 

данными между украинской и российской гидрометслужбами. 

Основной водообмен Черного моря осуществляется через пролив Босфор – 

отток распресненных вод с верхнебосфорским течением и поступление соленых 

вод с нижнебосфорским течением. В рамках методики [37] расчет потоков произ-

водится по формулам (все величины в км
3
 за месяц или за год): 
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QБ = Qнб – Qвб  = ∆H + QK – F;                                                            (5.8) 

 

Qвб = f1(QБ); Qнб = f2(QБ),                                                                    (5.9) 

 

где ∆H – изменение среднего уровня моря по данным уровенных постов;  

       QK = (Qам – Qчм) – результирующий поток через Керченский пролив;  

       F = (Qр + Qо – Qи) – пресноводный бюджет.  

Эмпирические зависимости (5.9) получены Богдановой и уточнены Альтма-

ном по данным гидрологических наблюдений в Прибосфорском районе Черного 

моря [37]. Проблема заключается в том, что этот метод не описывает влияние на 

потоки гидравлических свойств пролива, перепада уровня моря на его концах, 

ветровых эффектов и т.п. Поэтому средние величины потоков, по-видимому, за-

нижаются [70]. 

Усовершенствование методики (5.8), (5.9) может быть выполнено в двух 

направлениях. Во-первых, в формуле (5.8) вместо данных об изменении среднего 

уровня, получаемых на берегах моря, можно использовать данные спутниковых 

альтиметрических измерений [43, 45, 73]. Во-вторых, вместо эмпирических зави-

симостей (5.9) можно использовать аналогичные зависимости, построенные по 

результатам численного моделирования в рамках гидравлических и гидродинами-

ческих моделей пролива Босфор, которые лучше согласуются с данными прямых 

измерений течений в проливе, например [190 - 192]. 

 

5.2 Тренды изменений компонент водного баланса 

 

В монографии [33] приведены результаты оценки средних значений компо-

нент ВБ Азовского моря и их линейных трендов за различные интервалы лет (до 

начала ХХ века), связанные с различными режимами зарегулирования стока ос-

новных рек. В целом за период 1952-2000 гг. объем материкового стока имеет 

значимый отрицательный тренд, несмотря на то, что в последние 30 лет происхо-

дило увеличение стока рек, особенно Кубани, обусловленное изменениями кли-
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мата. Это объясняется безвозвратным изъятием стока, прежде всего р. Дон, кото-

рое постоянно возрастало до начала 90-х годов ХХ века. В среднем объем стока 

сократился на 7,2 км
3
 по сравнению с условно-естественным периодом 1923-1951 

гг. 

Анализ изменений годовых сумм осадков за многолетний период свиде-

тельствует об увеличении их количества по всем пунктам побережья Азовского 

моря. Коэффициенты линейных трендов составляют 1,0 – 1,8 мм/год, что в пере-

счете на суммарные величины составляет 60-190 мм, в зависимости от периода 

наблюдений на каждой станции. Наиболее существенное увеличение количества 

осадков отмечается в период 1978 - 2007 гг., для которого линейный тренд оцени-

вается в пределах 1,2 - 4,1 мм/год. Последнее тридцатилетие характеризуется 

также уменьшением междугодовой изменчивости количества выпавших осадков и 

повышенными значениями как годовых сумм осадков (на 30-70 мм), так и годо-

вых максимумов и минимумов, по сравнению с предшествующим периодом. 

За период 1923 - 2000 гг. в величине испарения с поверхности моря отмеча-

ется тенденция к уменьшению. Размах линейного тренда за этот период составил 

2,26 км
3
 и объясняется региональными особенностями климатических изменений 

в последние 30 лет, которые связаны с уменьшением средней скорости ветра над 

акваторией Азовского моря  и  с увеличением облачности в летний сезон. 

После зарегулирования стока рек в море (1952 - 2000 гг.), отток азовских 

вод через Керченский пролив в среднем уменьшился на 6,1 км
3
 по сравнению с 

периодом до 1952 года, а приток черноморских вод возрос на 0,7 км
3
. Значимых 

линейных трендов в потоках через Керченский пролив за период 1952 - 2000 гг. 

не выявлено. За 1923 - 2000 гг. в оттоке азовских вод выявлена значимая тенден-

ция к уменьшению с величиной 8,6 км
3
, а в притоке черноморских вод - незначи-

мый положительный тренд (1,6 км
3
). 

В работах [80, 164] приведены оценки средних значений и линейных трен-

дов составляющих водного баланса Черного моря за вторую половину ХХ - нача-

ло ХХI вв., полученные по стандартной методике (табл. 5.1). 
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Как видно из таблицы, значимый рост осадков и, особенно, уменьшение ис-

парения во второй половине ХХ в. определили рост ПВБ даже при отсутствии 

климатического тренда стока рек. При стабильном, относительно слабом резуль-

тирующем притоке воды из Азовского моря увеличение ПВБ Черного моря опре-

деляет рост оттока и ослабление притока воды через Босфор. Поступление прес-

ных вод в море не компенсируется полностью их оттоком с испарением и через 

проливы, что в итоге привело к росту среднего уровня моря и его объема в сред-

нем на 2 км
3
/год. Эти оценки получены на основе расчетов месячных и годовых 

величин по традиционной методике СО ГОИН - МО УкрГМИ [37] и могут в 

дальнейшем служить для сравнения результатов применения усовершенствован-

ных методов после их разработки и внедрения в практику мониторинга.  

  

   Таблица 5.1  

Средние многолетние составляющие годового водного баланса 

Черного моря и их линейные тренды за 1945 - 2005 гг. 

(выделены величины трендов, значимые на уровне не ниже 95 %)  

Составляющая  

 

Среднее,  

км
3
  

Тренд, 

км
3
/год 

Осадки  252,6 1,34 

Речной сток  330,1 0,25 

Испарение  366,9 -2,49 

Пресноводный бюджет (ПВБ)  215,7 4,08 

Приток через Керченский пролив  48,1 -0,05 

Отток через  Керченский пролив 33,8 -0,03 

Результирующий поток через  Керч. пролив   14,3 -0,03 

Приток через пролив Босфор  167,7 -1,25 

Отток через пролив Босфор  395,8 2,83 

Результирующий поток через пролив Босфор  228,0 4,07 

Изменение объема моря:    

    по водному балансу   2,0 

    по измерениям уровня   2,1 
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5.3 Использование спутниковых альтиметрических измерений для  

мониторинга водообмена через пролив Босфор 

 

Как показано в [43, 45, 80] и в предыдущем подразделе, один из подходов к 

модификации методики расчета ВБ заключается в использовании спутниковых 

альтиметрических наблюдений вместо уровенных измерений на береговых гидро-

метеорологических станциях и постах. Согласно «стандартной» методике [37], 

среднемесячные данные об уровне моря необходимы как референтные для провер-

ки величин изменений объема моря, полученных воднобалансовым методом. Но 

основное их назначение – расчет суммарного (результирующего) потока водообме-

на Черного моря через пролив Босфор (см. формулы 5.8, 5.9 в подразделе 5.1). 

В настоящее время достигнута приемлемая инструментальная точность аль-

тиметрических измерений ~ 2 см. Сопоставление данных береговых постов с аль-

тиметрическими данными на ближайших точках спутниковых треков в Черном 

море подтвердило возможность внедрения альтиметрических наблюдений для це-

лого ряда задач региональной океанологии [99, 100]. В частности, альтиметриче-

ские измерения позволяют получать ежемесячные достоверные оценки средних по 

Черному морю величин аномалий уровня моря (АУМ). Учитывая тот факт, что 10 

опорных уровенных постов, данные которых используются для оценки ∆H в фор-

муле (5.8), расположены вдоль северных и северо-восточных берегов Черного мо-

ря, а средняя топография уровенной поверхности моря имеет вид котловины вслед-

ствие циклонической завихренности среднего поля течений (см. подраздел 7.1), 

применение альтиметрических данных является априори более предпочтительным 

для рассматриваемых целей. 

Основной целью работы [73] являлось практическое применение в методике 

воднобалансовых расчетов [37] средних по Черному морю ежемесячных анома-

лий уровня, полученных по данным спутниковых альтиметров. Для этого, во-

первых, выполнено их сопоставление с аналогичными аномалиями, построенны-

ми по данным опорных береговых уровенных постов за достаточно продолжи-

тельный период от начала «эры альтиметров» до настоящего времени, и, во-
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вторых, рассчитаны ежемесячные величины результирующего потока через про-

лив Босфор, которые затем сравниваются с величинами этих потоков, вычислен-

ными по стандартной методике, при одних и тех же значениях пресноводного 

бюджета и потока через Керченский пролив. 

Использовался набор альтиметрических данных (комбинация измерений 

ИСЗ Topex/Poseidon, Jason-1, Jason-2), исправленных на изменения давления и 

влажность атмосферы. Этот продукт свободно распространяется в рамках проекта 

AVISO (http://www.aviso.oceanobs.com). Данные представляют собой отклонения 

уровня моря в каждой точке подспутникового трека от среднего его значения за 

1993 – 1999 гг. Для оценки средних аномалий использовались среднемесячные зна-

чения, осредненные по всей площади моря. Таким образом, получен ряд средне-

месячных АУМ (Ha) за 1993 – 2010 гг. (всего 216 значений). 

Рис. 5.1 Временной ход и многолетние тренды месячных аномалий сред-

него уровня Черного моря по данным альтиметрических измерений (–––) 

и наблюдений на береговых станциях (- - -) 

 

По данным срочных наблюдений над уровнем моря на морских гидро-

метстанцях Одесса, Хорлы, Черноморское, Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодо-

сия, Анапа, Новороссийск, Туапсе построен ряд ежемесячных средних значений 

уровня Черного моря (Hs). Для удобства сопоставления с альтиметрическими дан-
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ными эти величины были также приведены к виду аномалий от среднего значения 

за 1993 – 1999 гг. Сравнение выполнялось путем взаимного корреляционного ана-

лиза рядов Ha и Hs. 

На рис. 5.1 представлены оба временных 

ряда АУМ, которые имеют аналогичную сезон-

ную и межгодовую изменчивость, а также оди-

наковую достоверную (с вероятностью 95 % по 

критерию Фишера) положительную многолет-

нюю тенденцию среднегодовых значений (ско-

рость роста уровня 0,3 см/год). 

Средняя величина аномалий уровня по 

альтиметрическим измерениям на 3 см превышает среднюю аномалию по станци-

онным наблюдениям, что составляет 12,7 км
3
 в пересчете на площадь Черного 

моря. Коэффициент корреляции между среднемесячными величинами уровня, по-

лученными двумя методами, составляет 0,8; уравнение регрессии получено в виде 

(рис. 5.2): 

 

Ha = 0,74Hs + 3,35.                                 (5.10) 

 

Ежемесячные значения АУМ подвержены значительной внутригодовой из-

менчивости, поэтому более корректное сопоставление двух рядов может быть сде-

лано путем вычитания из исходного ряда квазипериодической компоненты – се-

зонного хода, аппроксимированного путем помесячного осреднения АУМ за весь 

период наблюдений (1993 – 2010 гг.), а также многолетнего линейного тренда. 

Коэффициент корреляции между ежемесячными отклонениями уровня моря от 

указанных детерминированных компонент незначительно снизился (0,78), а урав-

нение регрессии приобрело вид (штрихи у переменных обозначают отклонения): 

 

Ha` = 0,79Hs` + 0,05.                                 (5.11) 

Рис. 5.2 Корреляция Ha и Hs 
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Вышеприведенные результаты сопоставления показывают, что месячные ве-

личины средних для моря АУМ, полученные контактным и дистанционным спосо-

бами наблюдений, в целом хорошо согласуются, поэтому в дальнейшем для водно-

балансовых расчетов можно пользоваться доступными альтиметрическими данны-

ми. С методической точки зрения, в дальнейшем для пересчета водного баланса за 

годы, предшествующие «эре альтиметров», целесообразно восстанавливать вели-

чины средних по морю ежемесячных АУМ с помощью уравнения (5.10), обеспе-

чивающего наиболее тесную зависимость. 

На основе рядов приращений среднего уровня моря по уравнению (5.8) были 

вычислены ежемесячные величины суммарного (результирующего) потока через 

пролив Босфор, необходимые для последующей оценки приходной и расходной 

частей водного баланса. Остальные величины, входящие в правую часть уравнения 

(5.8), были взяты одинаковыми, рассчитанными по стандартной методике [37]. 

Полученные ряды представлены на рис. 5.3, а диаграмма рассеяния месяч-

ных «альтиметрических» и «станционных» потоков – на рис.5.4 (коэффициент 

корреляции 0,73). Уравнение регрессии имеет вид: 

Рис. 5.3 Временной ход ежемесячных значений результирующего потока 

через пролив Босфор по данным альтиметрических измерений (–––) и 

наблюдений на береговых станциях (- - -). 
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QБ
a
 = 0,89QБ

s
 + 2,88.                                                                        (5.12) 

 

В целом, оба ряда QБ не имеют много-

летней тенденции за исследуемый период 1993 

– 2010 гг., а межгодовая изменчивость потока 

через пролив Босфор описывается почти оди-

наково.  

Вид среднего сезонного хода результи-

рующего босфорского потока, вычисленного 

по станционным и альтиметрическим наблю-

дениям, представлен на рис. 5.5, а численные 

значения средних многолетних величин – в табл. 5.2. 

 

Таблица 5.2 

Среднемноголетние месячные значения и годовая величина результирующей 

босфорского потока (км
3
), полученные по станционным и альтиметрическим 

наблюдениям уровня Черного моря. 

 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

QБ
a
 30,8 48,0 52,0 42,4 29,6 20,8 9,5 – 0,2 12,4 17,0 26,6 25,3 315 

QБ
s
 29,0 37,4 48,9 36,7 37,2 23,4 5,9 1,1 24,0 28,5 20,1 22,9 314 

 

Из графиков рис. 5.5 видно, что QБ имеет выраженный сезонный ход, опреде-

ляемый сезонными изменениями пресноводного бюджета. Максимальная за год 

величина результирующего босфорского потока, около 50 км
3
, отмечается в марте, 

когда прямой поток (верхнебосфорское течение) значительно превышает обратный 

(нижнебосфорское течение). Минимальная величина, близкая к 0, наблюдается
 
в 

августе, когда потоки через пролив минимальны и имеют близкие величины. В ок-

тябре (по станционным наблюдениям) и ноябре (по альтиметрическим наблюдени-

ям) результирующий поток имеет вторичный максимум. Суммарный босфорский 

поток, полученный по альтиметрическим наблюдениям превышает величины, оце-

Рис. 5.4 Корреляция QБ
a
 и QБ

s
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ненные по станционным данным в холодную половину года и меньше их в теплую, 

в среднем, на 5 км
3
. Оба вида использованных данных дают практически одинако-

вую величину среднемноголетнего суммарного босфорского потока за год (табл. 

5.2). Формула (5.12) может использоваться в дальнейшем для прямого согласова-

ния (без полного расчета компонент баланса) ежемесячных рядов суммарного бос-

форского потока, полученных по альтиметрическим данным, с рядами, получен-

ными до «эры альтиметров».  

Поскольку целью данной работы 

не являлась модифицированная оценка 

всех компонент водного баланса Черно-

го моря, нет смысла обсуждать подробно 

величину одной из его составляющих – 

суммарного годового потока воды через 

пролив Босфор. Отметим лишь, что эта 

величина значительно превышает сред-

нюю оценку, полученную по стандарт-

ной методике за 1960 – 1998 гг. (258 км
3
), а также оценки, полученные в рамках 

совместного решения уравнений водного и солевого балансов (261 – 277 км
3
) для 

того же периода [70]. Полный обзор оценок, полученных разными авторами для 

различных периодов времени, приведен в монографии [58].  

 

5.4 Влияние изменений климата на водообмен через Турецкие проливы 

      

Данная работа была инициирована в рамках двухстороннего греческо-

украинского проекта «Взаимодействие и обмен между Черным и Эгейским моря-

ми: интеграция контактных измерений, спутниковых данных и численного моде-

лирования» [186]. В качестве одного из первых этапов работы была поставлена 

задача оценки потоков крупномасштабного водообмена с помощью всех доступ-

ных гидрологических и метеорологических данных. С этой целью построена бокс-

модель, основанная на совместном решении уравнений водного и солевого бюд-

Рис. 5.5 Средний сезонный ход резуль-

тирующего потока через пролив Бос-

фор, рассчитанный по данным альти-

метрических измерений (–––) и наблю-

дений на береговых станциях (- - -) 
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жета [70, 171]. Подобный подход (другие названия: резервуарные модели, балан-

совые модели) является достаточно простым способом организации и обработки 

натурных данных. Получаемые с его помощью оценки могут служить отправной 

точкой для сравнительного анализа с прямыми измерениями и результатами чис-

ленного моделирования потоков водообмена в системе Турецких проливов. Кро-

ме того, долгопериодная изменчивость процессов взаимодействия в системе Чер-

ного и Эгейского морей требует нового рассмотрения, учитывающего региональ-

ные проявления глобальных изменений климата. В данной работе рассматривают-

ся следующие масштабы изменчивости: пространственные ~ 100 - 1000 км (реги-

оны морей, моря в целом и системы морей); временные ~ 10 - 100 лет.  

Водный баланс Черного моря состоит из следующих компонент: приток во-

ды в Черное море из прилегающих бассейнов (из Мраморного моря с Нижнебос-

форским течением и из Азовского моря через Керченский пролив); оттоки воды 

из Черного моря (с Верхнебосфорским течением и через Керченский пролив); 

речной сток, осадки и испарение, образующие в сумме пресноводный бюджет 

[37]. В Эгейском море притоки и оттоки воды  через Турецкие и Критские проли-

вы также балансируются потоками пресноводного бюджета (речной сток, осадки 

и испарение) [204]. Полученные ранее результаты балансовых оценок водообмена 

через Босфор и Дарданеллы, основаны либо на довольно ограниченном объеме 

данных по пресноводному бюджету и гидрологической структуре Черного моря 

[215], либо только на уравнении водного баланса Черного моря, дополненном эм-

пирическими соотношениями для потоков через Босфор [37].  

Формулировка задачи, использованная в данной работе, аналогична приня-

той в международном проекте LOICZ для балансов воды и консервативного трас-

сера (солености) [157]. Подобная методология хорошо разработана и широко ис-

пользовалась прежде (см. библиографию в работе [157]). Детальная теория резер-

вуарных моделей (бокс-моделей) и численные методы их анализа при решении 

прямых и обратных задач изложены в работах [179, 211, 216] и др. 

После интегрирования уравнений неразрывности воды и переноса соли в 

пределах заданных объемов (бассейнов) при допущении постоянства средней по 
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каждому бассейну солености на рассматриваемых временных масштабах, можно 

записать следующие уравнения водного и солевого балансов (n = 1,2,3… – номер 

бассейна): 

 

QR

n-1 
+ Qq

n 
+ Qp

n 
- Qe

n 
+ QR

n
 = dV

n
/dt;                                                         (5.13) 

 

QR

n-1
SR

n-1 
+ QR

n
SR

n 
+ QX

n-1
(S

n 
- S

n-1
) + QX

n
(S

n+1 
- S

n
) = S

n
(dV

n
/dt),            (5.14) 

 

где  V
n
 – объем бассейна;  

        t – время;  

        Qq
n
 – речной приток;  

        Qp
n
 – поток осадков;  

        Qe
n
 – поток испарения;  

        Qq
n
 + Qp

n
 - Qe

n
  = FW

n
 – поток пресной воды;  

        QR
n
 = QIN

n
 - QOUT

n
 – остаточный (результирующий) адвективный поток в со-

седний бассейн (для n = 1 QR
n-1

 = 0 или задается);  

        QX
n
 –  поток турбулентного обмена (для n = 1 QX

n-1 
= 0);  

         S
n
 – средняя соленость для бокса n;  

        SR
n
 = (S

n+1 
+ S

n
)/2 – соленость результирующего потока на границе между 

боксами n и n+1.  

Экспериментально установлено, что разность солености между соседними 

боксами должна быть не менее 0.5 ‰ [157], чтобы предотвратить неустойчивость 

численного решения, если не используются специальные методы стабилизации 

(регуляризации). 

Для системы (5.13)-(5.14) неизвестными переменными являются QR
n
 и QX

n
. 

Время обновления пресной воды в боксе n для задачи (5.13)-(5.14) оценива-

ется формулой T1 = V
n
/|QR

n
| (т.н., гидравлическое время обновления), а время об-

новления соленой воды -  T2 = V
n
/(|QR

n
|+QX

n
), и, очевидно, оно значительно мень-

ше, чем T1.  
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В случае существенных различий по солености между верхним и нижним 

слоями воды, применяется другая постановка задачи для системы из n боксов, в 

каждом из которых выделяется два слоя:  

 

Верхний слой: FW
n
 + QOUT

n-1 
- QOUT

n
 + QE

n
 = dV

n
/dt = dVs

n
/dt;               (5.15) 

         QOUT
n-1

Ss
n-1 

+ QE
n
Sd

n
 - QOUT

n
Ss

n
 + QZ

n
(Sd

n
 - Ss

n
) = Ss

n
(dVs

n
/dt);    (5.16) 

 

Нижний слой: QIN
n
-QIN

n-1
-QE

n
 = 0;                                                             (5.17) 

             QIN
n
Sd

n+1
-QE

n
Sd

n
-QIN

n-1
Sd

n
-QZ

n
(Sd

n
-Ss

n
) = 0,                          (5.18) 

 

где QE
n
 – поток вертикального вовлечения воды из нижнего слоя, направленный 

вверх;  

       QZ
n
 –  поток вертикального турбулентного обмена между верхним и нижним 

слоями, обеспечивающий баланс солености в системе.  

Соленая вода движется в бассейн в нижнем слое (QIN
n
), а в поверхностном 

слое распресненная вода покидает бассейн (QOUT
n
). При n=1 QOUT

n-1 
= 0 или зада-

ется, а QIN
n-1 

= 0. Индекс “s” обозначает верхний слой, а  “d” – нижний (глубин-

ный) слой. Как и в предыдущей постановке, разность солености между соседними 

бассейнами и слоями не должна быть менее 0.5 ‰.  

Для системы (5.15)-(5.18) неизвестными переменными являются QIN
n
, QOUT

n
, 

QE
n
  и QZ

n
. 

Время обновления в бассейне n для задачи (5.15)-(5.18) оценивается по 

формулам:  

 

T1s = V
n
/|QOUT

n
|,  T1d  = V

n
/|QE

n
|,  T2s  = V

n
/(|QOUT

n
|+QZ

n
),  T2d  = V

n
/(|QE

n
| + QZ

n
). 

 

На практике успех применения данного подхода определяется наличием 

информации о компонентах пресноводного бюджета и достаточно репрезентатив-

ных данных о солености бассейнов, входящих в рассматриваемую систему.   
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Исходные данные подбирались и обрабатывались в соответствии со струк-

турой моделей (5.13)-(5.14) и (5.15)-(5.18). Вначале планировался анализ системы, 

включающей следующие морские бассейны: 1) Азовское море (связанное с Чер-

ным морем Керченским проливом); 2) северо-западный шельф Черного моря (к 

северу от параллели 44°40’с.ш.); 3) Глубоководная часть Черного моря (связанная 

со следующим бассейном – Мраморным морем - через пролив Босфор), которая 

может быть географически разделена меридианом 34°в.д. на Западную и Восточ-

ную части; 4) Мраморное море (связанное со следующим бассейном – Эгейским 

морем - через пролив Дарданеллы); 5) Северная часть Эгейского моря (к северу от 

параллели 38°30’с.ш.); 5) Южная часть Эгейского моря (связанная с остальным 

Восточным Средиземноморьем через Критские проливы). Однако дальнейшее 

рассмотрение показало, что некоторые из перечисленных бассейнов не могут 

быть включены в систему при данной постановке задачи, так как они не удовле-

творяют требованию минимальной разности их средних соленостей (Западная и 

Восточная части Черного моря; глубинные слои Северной и Южной частей Эгей-

ского моря; Южная часть Эгейского моря и прилегающие районы Средиземного 

моря). Решение для полной системы перечисленных бассейнов может быть полу-

чено только с помощью специальных численных методов регуляризации. Кроме 

того, на данной стадии шельф СЗЧ также не рассматривался в качестве отдельно-

го бассейна, поскольку это не добавляет информации для оценки водообмена 

между Черным и Эгейским морями. Его учет, также как и раздельное описание 

Западной и Восточной частей глубоководного черноморского бассейна, представ-

ляет интерес для анализа водообмена между регионами Черного моря, что также, 

в принципе, можно выполнить в рамках дальнейших исследований с помощью 

регуляризирующих алгоритмов решения систем линейных алгебраических урав-

нений.  

Мониторинг и анализ водного и солевого балансов Азово-Черноморского 

бассейна выполняется Морским отделением УкрГМИ (до 1992 г. - Севастополь-

ское отделение ГОИН). Методика расчетов, данные и результаты для периода 

1923-1985 гг. изложены в монографии [37]. Там же приводятся оценки объемов и 
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площадей как Черного моря в целом, так и его отдельных частей и слоев. Впо-

следствии эти работы продолжались и были накоплены временные ряды компо-

нент водного баланса за период 1923-1998 гг. Они получены с помощью стан-

дартной методики, основные особенности и недостатки которой описаны в под-

разделе 5.1. 

В качестве источника гидрологических данных использована ГИС “Гидро-

метеорология Азово-Черноморского бассейна”, разработанная в МО УкрГМИ 

В.Н. Белокопытовым [9, 11, 147]. Данные о солености, полученные в морских 

экспедициях на судах различных ведомств в период 1920-2000 гг., позволили 

произвести статистические расчеты и получить средние годовые профили солено-

сти Черного моря и его отдельных частей. Основная часть наблюдений была вы-

полнена в 1950-1990 гг. Полученные профили для глубоководных районов Черно-

го моря подтверждают двухслойную структуру средних вертикальных распреде-

лений солености с очевидной границей между слоями в центре основного ха-

локлина (пикноклина) – 100 м как для западной, так и для восточной глубоковод-

ных частей моря. Чтобы получить средние солености всего моря и его крупно-

масштабных регионов, а также двух основных слоев, использовалась процедура 

взвешенного осреднения. Весами при этом были объемы соответствующего бас-

сейна между стандартными горизонтами [37]. Предварительно все данные осред-

нялись в интервалах между этими горизонтами.   

Для Мраморного моря использовались первичные данные о солености, со-

держащиеся в базе данных MEDATLAS [195]. На момент выполнения данной ра-

боты в этой базе содержалось всего 44 станции, выполненные в Мраморном море 

экспедициями разных стран с 1910 по 1988 гг. (главным образом в 1955-1972 гг.). 

Средний профиль солености также демонстрирует двухслойную структуру, а оче-

видной границей между верхним и глубинным слоями является горизонт 25 м, что 

согласуется с данными работы [215]. Объемы и площади бассейна и обоих слоев, 

а также оценки компонент пресноводного бюджета взяты из той же работы.    

Для расчетов средних профилей солености Эгейского моря и его основных 

районов использовались среднегодовые климатические данные [195]. В качестве 
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границы между верхним и нижним слоями северной части моря выбран горизонт 

50 м, а южная часть оказалась практически не стратифицированной по солености.   

На основе имеющихся данных и полученных оценок средней солености 

рассматриваемых бассейнов были построены две различные структуры бокс-

модели: а) 3 бокса, 1 слой; б) 2 бокса, 2 слоя (рис. 5.6) . Отметим, что разность 

средних соленостей глубинных слоев Мраморного моря и Северной части Эгей-

ского моря находится на пределе применимости метода. Еще меньшее различие 

обнаружено между соленостью нижнего слоя Северной части Эгейского моря и 

Южной части этого моря.  

На основе выполненных расчетов получены следующие результаты. Основ-

ным фактором, влияющим на изменчивость водообмена в системе, является  по-

ток пресной воды (пресноводный бюджет) Черного моря. Результаты оценки во-

дообмена через пролив Босфор, полученные на основе временного ряда FW для 

Черного моря в рамках однослойной модели, представлены на рис. 5.7, 5.8. 

На рис. 5.7 можно выделить два интервала долгопериодной изменчивости 

пресноводного бюджета: 1923-1959 гг. (относительно высокое испарение, низкий 

и стабильный приток пресной воды) и 1960-1998 гг. (увеличивающийся приток 

пресной воды в Черное море, зависящий, главным образом от уменьшения испа-

рения). Поэтому следующие оценки, полученные посредством однослойной и 

двухслойной балансовых моделей, относятся именно к этим периодам. Входными 

параметрами служили средние за каждый период величины потока пресной воды 

в Черное море (табл. 5.3, 5.4). Соответствующие величины притока воды из Азов-

ского моря в Черное для двухслойной модели взяты из решения для однослойной 

структуры.  

Из таблиц 5.3, 5.4 видно, что долгопериодные изменения в пресноводном 

бюджете Черного моря (объясняемые уменьшением испарения как региональным 

следствием глобальных изменений климата) привели к значительному увеличе-

нию параметров водообмена в рассматриваемой системе и снижению времени об-

новления воды во входящих в нее бассейнах.   
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Рис. 5.6 Структура 1-слойной (a) и 2-слойной (b) бокс-моделей (см. 

обозначения в тексте). Объем боксов – в км
3
,  заданные потоки (от-

ток из Азовского моря в Сиваш и поток пресной воды в Мраморном 

море) – в км
3
/год; средние значения солености в боксах – в ‰.   
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Рис. 5.7 Компоненты годового прес-

новодного бюджета Черного моря и 

результирующий поток через Босфор 

за 1923-1998 гг., аппроксимирован-

ные полиномами 3-ей степени.   

Рис. 5.8 Зависимость результирую-

щего адвективного потока и потока 

турбулентного обмена через Босфор 

от пресноводного бюджета Черного 

моря. 
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Представленные результаты можно сопоставить с оценками, полученными в 

некоторых других работах (табл. 5.5). Полученные в данной работе оценки дают 

более высокие значения потоков воды через Босфор, чем эмпирические соотно-

шения, использованные в МО УкрГМИ в рамках «стандартных» расчетов водного 

баланса. Оценки потока Верхнебосфорского течения близки к тем, которые полу-

чены путем осреднения прямых измерений в период 1991-1995 гг. турецкими ис-

следователями [200].   

Таблица 5.3  

Параметры водообмена, полученные для двух периодов с помощью однослойной 

бокс-модели  (обозначения см. на рис. 5.6 а) 

Период 

 
1923 – 1959 1960 – 1998 

№ бассейна 1 2 3 1 2 3 

Fw (км
3
/год) 22 141 -4 17 245 -4 

QR (км
3
/год) -21 -163 -159 -16 -261 -257 

Qx  (км
3
/год) 33 359 1605 24 575 2600 

T1  (годы) 13,06 3308 21.3 18.6 2063 13.2 

T2  (годы) 5.3 1032 1.9 7.3 644 1.2 

 

Наиболее реалистичные оценки получены в настоящей работе в рамках 2-

слойной, 2-бассейновой балансовой модели. Они согласуются с результатами, по-

лученными с помощью численного моделирования для водообмена через Босфор, 

но завышают потоки, полученные для пролива Дарданеллы [192]. Последнее яв-

ляется следствием слабой обусловленности линейных уравнений для этого участ-

ка моделируемой системы (разность соленостей глубинных слоев Мраморного и 

Эгейского морей на уровне применимости модели). 
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Таблица 5.4  

Параметры водообмена, полученные для двух периодов с помощью двухслойной 

бокс-модели  (обозначения см. на рис. 5.6b) 

Период (годы) 1923 – 1959 1960 – 1998 

№ бассейна 2 3 2 3 

Fw (км
3
/год) 141 -4 245 -4 

QOUT (км
3
/год) 354 948 541 1458 

QIN  км
3
/год) 172 771 264 1185 

QIN-QOUT км
3
/год) -182 -177 -277 -273 

QE  (км
3
/год) 172 599 264 921 

QZ (км
3
/год) 834 33 1276 51 

T2S (годы) 37 0.4 24 0.24 

T2d  (годы) 535 5 349 3 

 

 

Таблица 5.5  

Оценки адвективных потоков через Турецкие проливы,  

полученные в других работах (км
3
/год) 

Работа  пролив Босфор   пролив Дарданеллы  

QOUT QIN QIN-QOUT QOUT QIN QIN-QOUT 

Ünlüata et al. [215] (балансовые 

оценки) 
612 312 -300 1257 957 -300 

МО УкрГМИ (средние значе-

ния компонент водного баланса 

Черного моря за 1960 –1998 гг.) 
411 153 -258 - - - 

Özsoy et al. [200] (средние ве-

личины по измерениям с по-

мощью ADCP за 1991-1995 гг.) 
540 115 -425 - - - 

Maderich, Ilyin [192] (средние 

значения по результатам чис-

ленного моделирования за 

1969-1999 гг.) 

545 244 -301 1237 940 -297 
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Выводы к Разделу 5. 

    

1. Анализ состояния и перспектив мониторинга водного баланса Азовского 

и Черного морей показал, что необходимо продолжить работы по уточнению и 

дальнейшему развитию методик оценки компонент водного баланса по данным 

стандартных наблюдений, а также с привлечением современных возможностей 

спутниковой океанологии (альтиметрии, скаттерометрии, ИК-радиометрии) и 

данных реанализа. 

2. Для мониторинга водного баланса необходимо организовать межгосудар-

ственный обмен данными наблюдений на береговых станциях по всему контуру 

морей, т.е. среднемесячными величинами стока рек, температуры и влажности воз-

духа, скорости ветра, температуры и солености морской воды, уровня моря. В этом 

случае, как исходные данные, так и результаты расчетов водного баланса могут 

быть доступными для всех стран посредством их публикации на Интернет-сайтах 

международных проектов или организаций, например Комиссии по защите Черно-

го моря от загрязнения. 

3. Как показали расчеты с помощью стандартной методики, значимый рост 

осадков и, особенно, уменьшение испарения во второй половине ХХ в. определи-

ли рост пресноводного бюджета (ПВБ) Черного моря даже при отсутствии клима-

тического тренда стока рек. При стабильном, относительно слабом результирую-

щем притоке воды из Азовского моря увеличение ПВБ Черного моря определяет 

рост оттока и ослабление притока воды через Босфор. 

4. На основе выполненных расчетов можно заключить, что использование 

альтиметрических данных об изменениях среднего уровня Черного моря позволяет 

адекватно оценивать одну из важнейших компонент водного баланса – суммарного 

потока воды через пролив Босфор. Получены эмпирические формулы для согласо-

вания рядов уровня моря и босфорского потока, рассчитанных на основе разных 

методов уровенных наблюдений (контактных береговых и спутниковых альтимет-

рических). Учитывая отсутствие свободного доступа к береговым уровеным 

наблюдениям других стран Азово-Черноморского бассейна, изложенный подход 
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позволит продолжить регулярный мониторинг водного баланса. Для этого необ-

ходимо также пересмотреть методики оценки составляющих пресноводного бюд-

жета в соответствии с возможностями, предоставленными современными данны-

ми спутниковых наблюдений и реанализа, распространяемыми через Интернет.       

5. Поскольку нет экспериментальных подтверждений существенных изме-

нений в ХХ столетии средних величин солености Черного, Мраморного и Эгей-

ского морей, применение стационарной по солености балансовой модели для ис-

следования водообмена между ними является правомерным. В рамках этой моде-

ли получены результаты, подтверждающие зависимость параметров водообмена 

через систему Турецких проливов от пресноводного бюджета Черного моря. 

6. Постоянство солености в системе при увеличении поступления пресной 

воды в Черное море обеспечивается увеличением средних скоростей потоков во-

ды в проливах. При учете крупномасштабной вертикальной стратификации уве-

личивается также поток вертикального турбулентного обмена между верхним и 

нижним слоями Черного и Мраморного морей. В совокупности это приводит к 

снижению времени обновления воды в этих морях. 

7. Долгопериодные изменения в пресноводном бюджете Черного моря (объ-

ясняемые уменьшением испарения как региональным следствием глобальных из-

менений климата) привели к значительному увеличению параметров водообмена 

в системе Черного, Мраморного и Эгейского морей. 
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РАЗДЕЛ 6  

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЛЯ СОЛЕНОСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ ВБЛИЗИ 

ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПРЕСНЫХ И СОЛЕНЫХ ВОД 

 

Одним из важнейших показателей гидрологического режима является соле-

ность морской воды, поскольку ее распределение не только влияет на поле плот-

ности, а значит и на термохалинную циркуляцию, но и служит пассивным трассе-

ром переноса воды, особенно в районах устьевых областей рек и гидрологических 

фронтов. Кроме того, соленость может рассматриваться как один из индикаторов 

климатических изменений, так как ее величина в полузамкнутом бассейне опре-

деляется, прежде всего, соотношением потоков пресных вод (речного стока, осад-

ков и испарения), которые в свою очередь зависят от глобальных и региональных 

колебаний гидрометеорологических условий. 

Поле солености Черного моря достаточно полно описано в ряде трудов по 

региональной океанографии и морской гидрометеорологии, в том числе [15, 37, 

58, 61]. Карты горизонтального распределения солености на поверхности моря и в 

толще вод на стандартных горизонтах, построенные по наиболее полному масси-

ву гидрологических данных, опубликованы в Океанографическом атласе [113].  

Данный раздел посвящен анализу сезонной и межгодовой изменчивости со-

лености вод в открытом море вблизи основных источников пресной и соленой во-

ды, формирующих вместе с потоками осадков и испарения специфическую струк-

туру поля солености Черного моря. Использованные данные наблюдений и мето-

ды их анализа описаны в подразделе 6.1.  

Пресная вода, поступающая в Черное море с речным стоком и распростра-

няющаяся на шельф и в глубоководные районы, является важным фактором фор-

мирования и изменчивости структуры, динамики и экологического состояния 

морских вод. Монография [15] обобщает данные наблюдений и знания по этой 

теме, полученные к концу 60-х годов ХХ века. После этого накоплено намного 

больше гидрологической информации, в особенности для северо-западной части 
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(СЗЧ) Черного моря, куда поступает более 70 % от общего стока черноморских 

рек. Если за период 1923-1970 гг. в базе данных для этого района имеется 1894 

станции, выполненных в ходе 407 съемок, то в 1970-2001 гг. число съемок соста-

вило 1025, а станций - 29221. Исследования по данной проблеме по-прежнему ак-

туальны, прежде всего – в связи с климатическими изменениями последних деся-

тилетий. Поэтому в подразделах 6.2 и 6.3 исследуется сезонная и межгодовая из-

менчивость процесса распространения трансформированных речных вод на 

шельфе СЗЧ. Основным индикатором при этом служит соленость морской воды 

на поверхности моря и на стандартном зональном разрезе «Дунай-море», а в каче-

стве внешних воздействий рассматриваются сток крупных рек (Дуная и Днепра с 

Южным Бугом) и ветровой режим над морем.   

Специфическая структура водных масс Черного моря сформировалась и 

поддерживается благодаря поступлению соленых вод Средиземного и Мраморно-

го морей через пролив Босфор. Языки соленых вод, распространяющиеся после 

выхода из пролива в придонном слое прилегающего шельфа и проникающие в 

глубинные слои черноморской котловины, представляют собой интересный объ-

ект региональных исследований, касающихся современных климатических изме-

нений. Кроме того, данные многочисленных наблюдений, собранные, в основном, 

во второй половине ХХ века, нуждаются в новом осмыслении, направленном на 

выявление долговременных тенденций в показателях свойств морских вод, в осо-

бенности в подобных ключевых районах Черного моря. В подразделе 6.4 приво-

дится анализ и описание долгопериодной изменчивости солености в области рас-

пространения мраморноморской воды и сопоставление результатов с компонен-

тами водного бюджета как показателями климатических изменений в Черном мо-

ре. 

           

6.1 Материалы и методика исследований 

 

Для анализа процессов распространения пресных и соленых вод в СЗЧ и 

прибосфорском районе использованы практически все многолетние данные стан-
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дартных и специализированных экспедиционных наблюдений, выполненных на 

судах различных ведомств бывшего СССР и других стран в ХХ веке (рис. 6.1).  

 

При выборке гидрологических данных для описания межгодовой изменчи-

вости солености в районах (а) и (б), выделенных пунктиром на рис. 6.1, использо-

валось разбиение Черного моря на 40-мильные и 20-мильные «квадраты» [37] 

(рис. 6.2). Нумерация 20-мильных квадратов составная: например, квадрат, при-

мыкающий к устью Днепро-Бугского лимана имеет номер 1-2. 

 

Рис. 6.1 Океанографические станции в Черном море 

а 

б 

Рис. 6.2 Нумерация квадратов и рельеф дна (a) северо-западного 

шельфа и (б) прибосфорского района (см. Рис. 6.1) 

 

б 

a 
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Из общего массива гидрологических данных сформированы ряды много-

летних гидрологических наблюдений на стандартном разрезе гидрометслужбы от 

устья р. Дунай к востоку, вдоль широты 45°20´, с целью анализа интегральных 

характеристик солености трансформированных речных вод. Всего построено 191 

разрез за интервал лет 1961 – 1997.  

Сезонная и межгодовая изменчивость зональной (U) и меридиональной (V) 

компонент скорости ветра над морем исследовалась на основе среднемесячных 

данных реанализа NCEP/NCAR (http://www.cdc.noaa.gov/) для узла 2-градусной 

сетки с координатами 44.761° с.ш.; 30.0° в.д. (придунайский район СЗЧ). Отме-

тим, что в данных реанализа U-компонента имеет положительное направление на 

восток, V-компонента – на север. При этом результирующий вектор направлен 

«из компаса», как при измерениях направления морских течений, а не «в компас», 

как принято в метеорологии.  

Годовые компоненты водного баланса Черного моря рассчитаны с помощью 

методологии, разработанной в МО УкрГМИ [37].  

 

6.2 Сезонная и межгодовая изменчивость солености на поверхности  

северо-западной части Черного моря  

 

Результаты исследований различных аспектов распространения и транс-

формации речных вод в СЗЧ, выполненных после выхода в 1970 г. книги [15], 

приведены в ряде публикаций, например [37, 55, 61, 71, 81]. На их основе было 

продолжено изучение сезонной и межгодовой изменчивости этих процессов [34, 

67, 72, 163, 164]. 

По всей совокупности данных судовых гидрологических наблюдений по-

строены ежемесячные среднемноголетние карты поверхностной солености запад-

ной части Черного моря, которые отображают сезонный ход трансформации и 

распространения речных вод вдоль западных берегов моря, а также по нормали от 

устьевых взморий до края шельфа СЗЧ и Крымского полуострова.  
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На рис. 6.3 представлены карты солености для весенне-летнего сезона, ко-

гда наблюдается наибольшее продвижение распресненных вод (помеченных от-

тенками серого) к востоку и юго-востоку. Для всех месяцев года вычислены пло-

щади поверхности, занимаемые водами с соленостью, не превышающей 14, 16 и 

17 ‰ в районе СЗЧ, ограниченном прямоугольником на рис. 6.3 в. Эти величины 

солености установлены в ходе предшествующего анализа гидрологических дан-

ных [55, 81]. Изохалина 14‰ ограничивает зоны первичной (0 - 10 ‰) и вторич-

ной (10 - 14 ‰) трансформации, находящиеся под непосредственным влиянием 

речного стока, а поверхностные воды с соленостью 14 - 17 ‰ составляют зону 
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Рис. 6.3 Среднемноголетняя соленость морской воды (‰) на поверх-

ности западной части Черного моря в апреле (а), мае (б), июне (в) и 

июле (г). Указаны: граница шельфа – изобата 100 м (б, пунктир); рай-

он вычисления площадей распресненных вод (в, пунктир); узел сетки 

реанализа, в котором взяты данные о ветре над морем (г, крестик) 
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полной трансформации, в большей степени подверженную воздействию горизон-

тальной адвекции и турбулентной диффузии на морском шельфе.  

Совместный анализ сезонных изменений площадей различных зон транс-

формации (распреснения) поверхностных вод, объема речного стока и ветра над 

морем доказывает, что основную роль в продвижении трансформированной воды 

с соленостью 14-17 ‰ в центральные и восточные районы СЗЧ играют особенно-

сти ветрового режима, обусловливающие перестройку поля ветровых течений в 

летний сезон, после поступления в море максимального стока из Дунайской, Дне-

стровской и Днепро-Бугской устьевых областей. 

Из рис. 6.4 видно, что весенний максимум стока рек наступает в мае, в то 

время как площади распреснения, возросшие в марте и апреле, в мае имеют ло-

кальный минимум, после чего опять растут в июне и июле, когда сток рек заметно 

снижается. Такое поведение кривых распреснения можно объяснить только с по-

мощью графиков сезонного хода компонент ветра над морем (рис. 6.4 в). 
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Рис. 6.4 Сезонный ход площадей распреснения (а) и их разностей (б), 

компонент среднего ветра в придунайском районе (в), суммарного стока 

рек и средней солености поверхностных распресненных вод (г) 
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В марте-мае происходит смена направления ветра с зимнего северо-

западного (дует на юго-восток) на юго-восточное (дует на северо-запад), т.е. рас-

пресненные воды прижимаются к побережью и площади зон трансформации 

уменьшаются, несмотря на увеличение объема речного стока. В июне-июле вновь 

усиливаются ветры западных румбов (преимущественно северо-западный), по-

этому распресненные воды переносятся к востоку, юго-востоку, и площадь рас-

преснения растет даже при существенном снижении объема пресной воды, посту-

пающей из рек. 

Таким образом, подтверждается ведущая роль сезонных изменений ветра в 

процессе летнего продвижения зон распреснения к востоку, юго-востоку, причем 

не только зональной компоненты ветра, как предполагается в [55], но и меридио-

нальной, как следует из рис. 6.4. 

Исследование межгодовой изменчивости летнего поля поверхностной соле-

ности выполнено посредством формирования временных рядов в отдельных 

квадратах СЗЧ (см. рис. 6.2) с наибольшим количеством данных гидрологических 

наблюдений. При таком подходе возникает проблема разделения временных и 

пространственных вариаций поля, особенно в приустьевых районах, где соле-

ность наиболее изменчива. Недостаточное для вычисления среднемесячных вели-

чин солености число данных наблюдений, попадающих в каждом году в «харак-

терные» 20-мильные квадраты 1-4, 10-2, 5-4, 6-4, заставляет расширить простран-

ственные рамки осреднения данных до соответствующих 40-мильных квадратов и 

тем самым усилить неопределенность смешанной пространственно-временной 

изменчивости. 

Ряды многолетних значений солености формировались для каждого месяца 

с мая по август. Сформировано 4 группы рядов: северный район СЗЧ, находящий-

ся под влиянием стока из Днепро-Бугской устьевой области (кв. 1); придунайский 

район (кв. 10); центральная часть северо-западного шельфа (кв. 5); восточная 

часть СЗЧ, у входа в Каркинитский залив (кв. 6). Данные наблюдений предвари-

тельно прошли фильтрацию: отбраковывались значения солености, выходящие за 

пределы двойного среднеквадратического отклонения. Такая процедура позволи-
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ла отсеять не только заведомо ошибочные наблюдения, но и отдельные случаи 

проникновения низкосоленых вод в зоны вторичной и полной трансформации. 

Затем наблюдения осреднялись при условии, что количество значений солености 

было не менее 5 в приустьевых квадратах 1 и 10, и не менее 3 в центральных 

квадратах 5 и 6. 

В первую очередь, полученные ряды исследовались на наличие многолет-

них линейных трендов.  

На рис. 6.5 представлены значимые на уровне вероятности 95 % отрица-

тельные тренды солености, обнаруженные в центре северо-западного шельфа 

(квадрат 5) в июле (наклон -0.04 ‰/год) и в придунайском районе (квадрат 10) в 

августе (наклон -0.056 ‰/год). Данные для этих районов охватывают (с пропус-

ками) интервал 1957 – 1995 гг. Значимых трендов стока рек в весенне-летний пе-

риод (апрель-август) выявлено не было, однако ряды среднегодовых и среднеме-

сячных для июня-августа компонент скорости ветра над морем демонстрируют 

отчетливые линейные тренды на том же интервале лет (табл. 6.1). В таблице вы-

делены тренды, значимые с вероятностью не менее 95%. 
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Рис. 6.5 Межгодовая изменчивость солености (‰) на поверхности северо-

западной части Черного моря: а – кв. 5, июль; б – кв. 10, август 
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Положительный тренд зональной компоненты означает усиление ветра от 

западных направлений, а отрицательный тренд меридиональной – усиление ветра 

от северных направлений. Как в среднем за год, так и в летние месяцы наблюда-

ется усиление северо-западного ветра, способствующего переносу воды в общем 

направлении к югу, юго-востоку. Это означает, что июльский тренд солености в 

квадрате 5 и августовский в квадрате 10 может быть вызван усилением влияния 

трансформированных вод днепро-бугского происхождения, переносимых в при-

дунайский и центральный районы СЗЧ ветровыми течениями и достигающих ука-

занных районов со сдвигом, соответственно, 2 и 3 месяца от времени максимума 

весеннего половодья (май). 

Несмотря на отсутствие значимых долгосрочных тенденций, сток рек испы-

тывает существенные межгодовые колебания с периодами от 2 до 7 лет, которые 

не могут не влиять на изменения солености верхнего слоя вод в приустьевых и 

открытых районах СЗЧ. Из-за особенностей поля ветровых течений соленость в 

каждом из исследуемых квадратов по-разному реагирует на влияние различных 

источников, прежде всего - Дуная и Днепра с Южным Бугом. В табл. 6.2  пред-

ставлены коэффициенты корреляции среднемесячных значений солености для пе-

риода максимального распреснения в квадратах СЗЧ и расхода этих рек за те же и 

предыдущие месяцы (выделены значимые коэффициенты не менее 0.4). 

Максимальные корреляции наблюдаются у июльской солености северного 

района, примыкающего к Днепро-Бугскому лиману (кв. 1), со стоком Днепра и 

Южного Буга в июне, хотя августовская соленость значимо реагирует на сток со-

седних рек во все месяцы, что не удивительно. Вызывает удивление реакция 

Таблица 6.1 

Коэффициенты наклона (м/с/год) линейных трендов компонент  

скорости ветра над морем в  придунайском районе СЗЧ по данным  

реанализа NCEP/NCAR  за 1957-1995 гг. 
 

Компонента Июнь Июль Август Среднегодовые 

U (+ на восток) 0,04 0,01 0,01 0,03 

V (+ на север) -0,02 -0,05 -0,04 -0,03 
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июльской солености в этом квадрате на сток Дуная, что может объясняться высо-

кой корреляцией с апреля по июль между стоком всех рек региона. В свою оче-

редь, придунайский район (кв. 10) в июле реагирует лишь на июньский сток как 

Дунайский, так и Днепро-Бугский, что также связано с высокой корреляцией 

между этими реками. Кроме того, квадрат 10 в августе реагирует на Днепро-

Бугский сток в мае, что подтверждает вывод, сделанный выше при анализе рис. 

6.5 б. Слабая коррелированность солености придунайского района со стоком Ду-

ная может быть следствием природных процессов (наличие гидрофронта, перенос 

речных вод, в основном, к югу после их выхода на взморье, поступление соленых 

морских вод нижних слоев при сгонах и т.п.), определяющих высокую простран-

ственную изменчивость солености в кв. 10 [66]. С этим связан и высокий межго-

довой разброс средних значений на рис. 6.5 б.   

   

Удаленный от приустьевых областей квадрат 6 демонстрирует заметную 

корреляцию августовской солености с Днепро-Бугским стоком за этот и преды-

дущий месяц, что свидетельствует о систематическом распространении на этот 

район к концу лета языка распресненных вод с северо-запада, как показано в 

[122]. 

 

Таблица 6.2 

Коэффициенты корреляции солености воды на поверхности районов СЗЧМ  

в июле и августе со среднемесячными расходами основных рек 

Квадрат Месяц 

Дунай Днепр + Юж. Буг 

май июнь Июль август май Июнь июль август 

1 
июль -0,53 -0,58 -0,46  -0,55 -0,79 -0,36  

август -0,39 -0,35 -0,30 -0,17 -0,41 -0,64 -0,45 -0,46 

10 
июль -0,39 -0,40 -0,34  -0,17 -0,42 0,18  

август -0,15 -0,17 -0,28 -0,14 -0,49 -0,38 -0,18 -0,14 

5 
июль -0,17 -0,29 -0,27  -0,12 -0,22 -0,38  

август -0,27 -0,23 -0,09 0,05 -0,15 -0,28 -0,26 -0,22 

6 
июль 0,09 -0,10 0,06  -0,27 -0,16 -0,01  

август -0,22 -0,15 -0,07 -0,15 -0,17 -0,34 -0,41 -0,43 
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6.3 Сезонная и межгодовая изменчивость трансформированных речных вод 

на стандартном разрезе к востоку от устья Дуная 

 

В предыдущем подразделе изложены результаты обобщения данных много-

летних наблюдений солености на поверхности СЗЧ. В данном подразделе рас-

сматривается возможность применения для анализа распространения трансфор-

мированных вод многолетних данных о вертикальном распределении солености 

на стандартном разрезе украинской гидрометслужбы «Дунай - море» (зональный 

разрез по параллели 45°20’ к востоку от устья дунайского рукава Быстрый) [34, 

72]. Обычно этот разрез выполнялся за одни сутки, поэтому он может считаться 

квазимгновенным снимком поля солености в конкретную дату. 

С целью анализа изменчивости распределения солености построены более 

190 разрезов за интервал лет 1961 - 1997. Из них 85 случаев приходится на «длин-

ный разрез» - до 31° в.д., а остальные – на «короткий разрез» - до меридиана 

30°12´ в.д. Длинный разрез в большинстве случаев полностью пересекает транс-

формированные воды с соленостью не более 17 ‰, простирающиеся к востоку от 

устья Дуная. Короткий разрез позволяет описывать эти воды лишь в зимний се-

зон, когда трансформированные воды прижаты к западному берегу северо-

западного шельфа. В весенне-летний сезон и в начале осени короткий разрез 

обычно полностью пересекает лишь зону промежуточной трансформации вод, 

имеющих соленость не более 14 ‰. Поэтому дальнейший анализ выполнен по 

данным длинного разреза. 

Примеры разрезов солености приведены на рис. 6.6. Видно, что летом, 

04.07.1979, распресненные воды вытянуты к востоку от устьевой зоны с повы-

шенным горизонтальным и вертикальным градиентом солености (гидрофронта), 

выходя за пределы разреза. При этом лишь вблизи берега изохалина 17 ‰ дости-

гает глубины 20 м, далее к востоку толщина языка трансформированных вод не 

превышает 10 м. В зимний сезон, 23.12.1981, более пресные воды прижаты ближе 

к берегу, но простираются на большую глубину в результате усиления вертикаль-
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ного ветро-волнового перемешивания в предшествующий осенний сезон: в 

центральной части разреза изохалина 17 ‰ опустилась до глубины 30 м.   

 

Путем обработки построенных длинных разрезов получены интегральные 

характеристики поля солености: площадь трансформированных вод на плоскости 

разреза и их объем в трехмерном пространстве «глубина – горизонтальное рас-

стояние – соленость». Кроме того, оценивалась средняя соленость трансформиро-

ванных вод (объем, деленный на площадь). Сформированные ряды интегральных 

характеристик использованы для построения графиков их внутригодового хода 

(рис. 6.7), а также для сопоставления с данными о стоке рек и компонентах ветра 

в их межгодовой изменчивости. 
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Рис. 6.7 Сезонный ход объема, площади и средней солености  

распресненных вод на стандартном разрезе «Дунай - море» 
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Рис. 6.6 Примеры распределения солености морской воды (‰) по данным 

наблюдений на зональном разрезе от устья Дуная до 31° в.д. 
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Установлено, что лишь сезон года с мая по ноябрь освещен наблюдениями в 

достаточной мере для получения статистически достоверных средних оценок ин-

тегральных характеристик солености за исследуемый многолетний интервал. Для 

этих месяцев имеется от 7 (октябрь) до 12 (май и август) выполненных разрезов. В 

остальные месяцы за 1961-1997 гг. выполнено лишь 2-3 разреза, что явно недоста-

точно для статистических выводов. Однако, внутригодовые изменения объема, 

площади и средней солености распресненных вод на разрезе, построенные путем 

осреднения исходных данных для каждого месяца (рис. 6.6), выглядят реалистич-

но и не противоречат результатам, полученным в предыдущем подразделе по 

данным о поверхностной солености СЗЧ (см. рис. 6.3, 6.4). Анализ показал, что 

продвижению к востоку вод с соленостью до 14 ‰ в большей степени способ-

ствует увеличение объема речного стока, чем для вод с соленостью до 17 ‰, од-

нако в летний период основным фактором восточного распространения транс-

формированных речных вод является зональная компонента ветра над морем.  

Для характеристики межгодовой изменчивости анализировались ряды для 

каждого месяца с мая по ноябрь, а также комбинированные ряды для пар летних 

месяцев май-июнь, июнь-июль, июль-

август. Каких-либо значимых тенденций в 

многолетнем ходе интегральных характери-

стик солености на разрезе выявить не уда-

лось. Поэтому была предпринята попытка 

связать их вариации с изменениями основ-

ных вынуждающих факторов. Полученные 

по данным длинного разреза величины 

средней солености распресненных вод сопо-

ставлялись с данными о стоке рек и скоро-

сти ветра.  

Наилучшие корреляции межгодовых 

флуктуаций поверхностной солености в 

придунайском районе получены с суммар-

R2 = 0.5805
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Рис. 6.8 Средняя соленость рас-

пресненных вод на разрезе 

«Дунай-море» в июле-августе: 

Sпр - рассчитанная по ур. (6.2); 

Sн - данные наблюдений 
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ным стоком р. Дунай со сдвигом 1 месяц назад и стоком рек Днепра и Южного 

Буга со сдвигом 3 месяца назад [67] (см. подраздел 6.2). Поэтому речной сток Qр в 

дальнейшем регрессионном анализе был представлен суммой 

   

Qр = (QДун)-1 + (QДн+QБ)-3,                                                                           (6.1) 

  

где QДун, QДн, QБ – сток, соответственно, Дуная, Днепра и Южного Буга (м
3
/с). 

Методом пошаговой линейной регрессии, посредством последовательного 

добавления аргументов (сток, зональный ветер и меридиональный ветер), а также 

перебора всех вариантов для месячных и комбинированных летних рядов солено-

сти, получено наилучшее в смысле коэффициентов множественной корреляции, 

детерминации и статистической значимости уравнение линейной регрессии, опи-

сывающее межгодовые вариации средней солености распресненных вод (S<17, ‰) 

в июле-августе на длинном разрезе в зависимости от предшествующего речного 

стока (6.1) и зональной компоненты ветра (U, м/с): 

 

S<17 = 17.0705 – 0.0002Qр – 0.2873U.                                                          (6.2) 

 

Основные статистические характеристики уравнения (6.2) приведены в 

табл. 6.5, а сопоставление наблюденных значений средней солености и оценок, 

полученных по (6.2), приведено на рис. 6.8. 

Мониторинг сезонных и межгодовых изменений характеристик распростра-

нения распресненных вод может быть продолжен, если возобновятся регулярные 

наблюдения на стандартном разрезе «Дунай - море». Короткий разрез можно вы-

полнять в период с октября по апрель, а с мая по сентябрь нужно выполнять 

длинный широтный разрез от устья Дуная до меридиана 31° в.д.  
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Таблица 6.3 

Результаты оценки множественной регрессионной линейной зависимости 

средней солености распресненной воды в июле-августе от стока рек и зональ-

ной компоненты ветра по данным разреза «Дунай-море» за 1961-1991 гг. 

 

Регрессионная статистика Дисперсионный анализ 

Множ. R 0,761932   Df SS MS F 

R
2
 0,58054 Регрессия 2 6,069423 3,034711 13,84017 

Нормир. R
2
 0,538594 Остаток 20 4,385366 0,219268  

Станд. ош. 0,468261 Итого 22 10,45479   

Наблюдения 23 Значимость   0,9998 

Параметры уравнения регрессии 

 
Коэффи- 

циенты 

Стандартная 

ошибка 
t-статист. P-значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Своб. Член 17,07048 0,299231 57,04779 0,0 16,4463 17,69467 

Речной сток -0,00015 0,000030 -5,07674 0,000058 -0,00022 -0,00010 

Зон. Ветер -0,28727 0,117894 -2,43672 0,024291 -0,5332 -0,04135 

 

6.4 Распространение соленых вод в прибосфорском районе 

  

Данные океанографических наблюдений в прибосфорском районе Черного 

моря использовались в 1960-1980х годах для изучения структуры водных масс, а 

также для параметризации потоков воды через Босфор в расчетах водного баланса 

Черного моря [37]. Международные комплексные научные исследования 1990х 

годов позволили подробно описать язык плотной воды на шельфе и интрузии со-

леной воды в глубинные слои моря, а также их роль в циркуляции вод бассейна и 

вентиляции основного пикноклина [34, 150, 163, 158, 175, 201, 208].  

Выходя из пролива с Нижнебосфорским течением (НБТ), соленые воды 

распространяются к северо-западу на шельфе в виде квазистационарного языка 

вод с соленостью более 20 ‰ в слое 40-100 м. Достигая края шельфа, соленые 

плотные воды стекают по склону, заполняя глубинные слои черноморской котло-

вины и образуя горизонтальные интрузии в слое основного пикноклина (~ 100 - 

300 м).  

На основе всех имеющихся данных построены сезонные карты солености в 



208 

придонном слое 40-100 м прибосфорского шельфа. На рис. 6.9 показано положе-

ние языка соленой воды в весенний сезон. 

 

Временной ряд солености для этого слоя воды (ниже сезонного термо-

галоклина) сформирован для периода наблюдений 1960-2000 гг. из данных 

наблюдений, попадающих в малый квадрат № 73-4 (см. рис. 6.2). Вследствие зна-

чительной неравномерности распределения исходных данных во времени, они 

были сгруппированы по десятилетиям и пятилетиям, для каждого из которых бы-

ли рассчитаны средние величины солености и ее среднеквадратичные отклонения, 

а также обеспеченность повышенной солености (вероятность превышения значе-

ний 20 и 22 ‰). 

На рис. 6.10a представлены изменения между десятилетиями (декадами) 

средней солености и СКО (‰), а также обеспеченностей высоких значений соле-

ности (%): P(S>20) и P(S>22). Некоторое увеличение этих показателей от 1960-х к 

1970-м годам сменилось значительным снижением в 1980-х (в особенности, обес-

печенность 22 ‰), и эта тенденция продолжилась в 1990-е годы (за исключением 

Рис. 6.9 Распределение солености (‰) воды  

придонного слоя на прибосфорском шельфе  

в весенний сезон  
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СКО, которое стабилизировалось). 

 

Из общих представлений о балансе и циркуляции вод Черного моря следует, 

что соленость и объем мраморноморской воды на прибосфорском шельфе зависят 

от расхода НБТ, который, в свою очередь, связан с величинами пресноводного 

бюджета и результирующего потока через Босфор (направленного преимуще-

ственно из Черного моря) [37]. Из рис. 6.10б видно, что в 1970-1990-х годах 

наблюдался рост притока пресной воды вследствие уменьшения испарения. По-

лучен также соответствующий рост потока верхнебосфорского течения (ВБТ) и 

уменьшение потока НБТ (все потоки на рис. 6.10 б даны в км
3
/год). Наиболее су-

щественные изменения компонент водного баланса имели место в 1970-1980-х 

годах, что проявилось и в изменениях статистических характеристик соленого 

языка (см. рис. 6.10 a). 

Долгопериодные изменения статистических характеристик языка мрамор-

номорских вод на масштабах пятилетий согласуются с декадными изменениями и 

уточняют их. Абсолютные максимумы получены для всех переменных во второй 

половине 1970-х, а абсолютные минимумы были в первой половине 1990-х годов, 

после чего наблюдался некоторый рост этих показателей (табл. 6.4). 

(а) 
(a) 

(б) 

Рис. 6.10 Междекадная изменчивость статистических характеристик 

солености слоя воды 40-100 м в квадрате № 73-4 (а) и компонент вод-

ного баланса Черного моря (б) 
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Изменения статистических характеристик солености можно сопоставить с 

изменениями компонент пресноводного бюджета Черного моря, характеризую-

щих (в рамках балансовой модели) интенсивность Верхне- и Нижнебосфорского 

течений и влияющих на поток солей из Босфора. Несмотря на сходные тенденции 

общего увеличения потока пресной воды и уменьшения расхода НБТ, экстремумы 

в пентадном ходе компонент водного баланса не совпадают с экстремумами ста-

тистических характеристик солености. Скорее, имеет место опережение на одну 

пентаду потоков воды по отношению к показателям солености. Поскольку период 

приспособления характеристик водообмена через Босфор (в том числе и количе-

ства поступающих с НБТ соленых вод) к изменениям пресноводного бюджета 

Черного моря не должен превышать 1 года, эффект пятилетней задержки может 

быть следствием сильной неоднородности в распределении по времени исходных 

данных о солености. Поэтому формальные процедуры группировки и осреднения 

по пятилетним интервалам могут привести к ложным сдвигам, в то время как на 

масштабе десятилетий эти сдвиги исчезают.  

Таблица 6.4 

Статистика по пятилетиям (пентадам) солености слоя воды 40-100 м  

в квадрате № 73-4 и средние компоненты водного баланса Черного моря  

(“-“ означает направление потока из Черного моря) 

Средний 

год  

пентады 

Число 

наблюдений 

Средняя 

соленость 

 

СКО 

 

P 

(S>20) 

P 

(S>22) 

Сток  

рек 

 

Испаре-

ние 

 

Пресно-

водный 

бюджет 

 

Поток 

НБТ 

Результ. 

поток 

через 

Босфор 

‰ % км
3
/год 

1962 1292 19,21 1,51 17,9 4,8 309 -406 145 186 -166 

1967 625 19,38 2,69 11,8 6,2 365 -380 252 150 -270 

1972 997 19,12 1,95 8,8 3,7 344 -400 196 172 -202 

1977 1759 19,76 3,14 18,0 11,0 362 -372 238 156 -262 

1982 3794 19,06 2,03 9,2 5,4 358 -327 294 135 -303 

1987 10899 18,88 1,16 9,7 1,2 322 -295 295 137 -308 

1992 2338 18,66 0,95 2,4 0,5 283 -307 206 164 -220 

1997 3226 18,83 1,62 5,4 2,3 349 -283 358 120 -388 



Выводы к Разделу 6 

 

1. Анализ всех доступных данных наблюдений позволил уточнить сезонные 

особенности распространения трансформированных речных вод на шельфе СЗЧ и 

в первом приближении оценить его многолетнюю изменчивость. Получено под-

тверждение преимущественной роли ветра и вызванных им течений в процессе 

весенне-летнего продвижения распресненных вод к востоку и юго-востоку от 

приустьевых зон крупных рек СЗЧ. 

2. Выявлены многолетние отрицательные тренды солености поверхностных 

вод в центральной части СЗЧ (июль) и придунайском районе (август), соответ-

ствующие тенденциям усиления северной и западной составляющих ветра во вто-

рой половине ХХ века. 

3. С помощью взаимного корреляционного анализа продемонстрирована 

различная реакция солености в отдельных районах шельфа на межгодовые коле-

бания речного стока из основных источников – Дуная и Днепра с Южным Бугом. 

4. Результаты исследования сезонной изменчивости поля солености СЗЧ 

подтверждаются данными зонального разреза «Дунай-море». Полученные на их 

основе интегральные характеристики трансформированных речных вод позволи-

ли построить уравнение множественной линейной регрессии, описывающее меж-

годовые вариации средней солености распресненных вод на разрезе в июле-

августе в зависимости от предшествующего речного стока и зональной компонен-

ты ветра. 

5. На основе данных о солености придонных вод прибосфорского шельфа, 

собранных в 1960-2000 годы, получены реалистичные картины распространения 

языка мраморноморских вод. Долгопериодная изменчивость статистических ха-

рактеристик солености в зоне языка соленых вод характеризуется значительными 

изменениями на масштабах пятилетий и десятилетий. 

6. Для всех исследуемых статистических характеристик солености получено 

некоторое увеличение их значений от 1960-х к 1970-м годам, сменившееся значи-

тельным уменьшением в 1980-1990-х годах. Эти результаты объясняются клима-
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тическими изменениями компонент пресноводного бюджета Черного моря. 

7. Наибольшее снижение величин статистических характеристик солености 

в области шельфового языка мраморноморских вод в 1970-1980-х годах было, ве-

роятно, следствием наибольшего роста общего притока пресных вод (главным об-

разом, из-за уменьшения испарения). Эти десятилетия являются также периодом 

глубоких экологических изменений в Черном море. 
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РАЗДЕЛ 7  

ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОД ЧЕРНОГО МОРЯ В УСЛО-

ВИЯХ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

В данном разделе изложены результаты исследования влияния метеороло-

гических факторов на сезонную и многолетнюю изменчивость некоторых фунда-

ментальных элементов циркуляции вод Черного моря – Основного Черноморско-

го течения (ОЧТ) и связанных с ним антициклонических вихревых образований. 

В работе [84] на основе данных гидрологических наблюдений на «вековых» 

разрезах у берегов Крыма и Кавказа за 1959-1995 гг. исследуются многолетние 

тенденции и сезонный ход характеристик геострофических потоков в зоне ОЧТ. 

Выявлены значимые отрицательные тренды динамической высоты и уклонов ди-

намического уровня на разрезе к ЮЗ от мыса Херсонес, различающиеся по сезо-

нам года. Обнаружены также тренды зимнего увеличения и осеннего уменьшения 

динамической толщины слоя 0-100 м, соответствующие стерическим изменениям 

уровня моря под воздействием зимнего потепления и осеннего похолодания вто-

рой половины ХХ века. Многолетние тенденции ослабления крупномасштабного 

течения согласуются с климатическими изменениями ветровых условий в черно-

морском регионе. 

В работе [83] рассматриваются внутригодовые и межгодовые различия в 

структуре вод ХПС как индикатора интенсивности антициклонического кругово-

рота у свала глубин Северо-западной части Черного моря. Использованы все до-

ступные данные натурных гидрологических наблюдений, в частности – полигон-

ных съемок 1983 – 1998 гг. Получены эмпирические зависимости параметров 

ХПС в зоне круговорота в весенне-летний период от индекса суровости предше-

ствующей зимы. 
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7.1 Сезонные и межгодовые изменения динамических высот и их уклонов 

 на стандартных разрезах через Основное черноморское течение 

 

Сезонная и межгодовая изменчивость интенсивности геострофической цир-

куляции вод Черного моря отражается в соответствующих изменениях топогра-

фии уровенной поверхности его глубоководной акватории. Известно, что крупно-

масштабная уровенная поверхность в среднем имеет тенденцию поднятия у бере-

гов и опускания в центральных глубоководных районах моря, что обусловлено 

циклоническим характером циркуляции вод. При этом максимальные уклоны 

уровня моря по направлению от глубоководной котловины к берегу соответству-

ют вдольбереговому потоку Основного Черноморского течения (ОЧТ). Монито-

ринг межгодовых изменений ОЧТ в настоящее время может осуществляться на 

основе спутниковых альтиметрических измерений, однако для исследования мно-

голетних тенденций характеристик геострофической циркуляции моря целесооб-

разно привлечь данные гидрологических наблюдений на стандартных (т.н. «веко-

вых») разрезах [116]. Положение этих разрезов выбрано с таким расчетом, чтобы 

они пересекали основные элементы крупномасштабной системы течений Черного 

моря – западный и восточный циклонические круговороты. Это позволяет, в рам-

ках геострофического приближения, построить временные ряды динамических 

высот и их уклонов в фиксированных участках ОЧТ. О некоторых результатах, 

полученных с помощью вековых разрезов, сообщалось в работах [85, 203]. Цель 

данного подраздела – подробное изложение методологии анализа и результатов, 

полученных на основе всех имеющихся данных гидрологических наблюдений на 

разрезах, пересекающих ОЧТ у берегов Крыма и Кавказа.    

 

7.1.1 Использованные материалы и методы анализа 

 

Данные гидрологических наблюдений, выполненных различными ведом-

ствами в Черном море, собраны в базе данных МО УкрГМИ. Для выборки и пред-

варительного анализа информации использовались программные средства специ-
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ализированной ГИС [9]. Из общей базы судовых экспедиционных наблюдений 

выбирались все станции, выполненные на прибрежных частях «вековых» разре-

зов, пересекающих ОЧТ у берегов бывшего СССР и включающих не менее 3 гид-

рологических станций. Получены выборки для 4 разрезов Гидрометслужбы [116], 

а именно: к юго-западу от мыса Херсонес (прибрежная часть векового разреза «м. 

Херсонес – пр. Босфор»); к югу от мыса Сарыч («м. Сарыч – м. Инеболу»); к юго-

востоку от города Ялта («Ялта - Батуми»); к юго-западу от мыса Кадош («м. Ка-

дош – Унье»). Кроме того, анализировались данные разреза к югу от мыса Мега-

ном, выполнявшегося преимущественно судами промразведки Минрыбхоза. Ото-

браны лишь те разрезы, станции которых на глубокой воде выполнялись до гори-

зонтов не менее 300 м. «Мелководные» станции (глубина моря менее 100 м), не 

учитывались. Если каким-то судном или группой судов выполнялась квази-

синхронная гидрологическая съемка, то выбирались лишь те станции, которые 

располагались на линиях вековых разрезов. Таким образом, получено 5 массивов 

информации. Распределение количества выполненных разрезов по месяцам года 

для каждого из районов представлено в табл. 7.1, а по годам – на рис. 7.1.  

 

 

Данные вековых разрезов охватывают отнюдь не вековой интервал времени 

– с 1959 по 1995 гг. (всего 36 лет), причем наиболее часто и регулярно наблюде-

ния выполнялись в начале этого периода – до 1966 г. Наибольшее число данных 

Таблица 7.1  

Количество выполненных вековых разрезов с 1959 по 1995 гг. 

Месяц 

Разрез 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

ЮЗ от м. Херсонес 7 9 11 13 12 2 9 17 7 8 15 6 116 

Ю от м. Сарыч 2 2 3 5 4 3 2 7 2 2 4 3 39 

ЮВ от г. Ялта 8 11 5 7 12 9 1 15 1 3 15 7 94 

Ю от м. Меганом 2 5 0 1 5 7 3 9 5 0 1 1 39 

ЮЗ от м. Кадош 4 9 6 7 11 7 6 13 6 6 7 6 88 

Всего 23 36 25 33 44 28 21 61 21 19 42 23 376 
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получено на разрезе к ЮЗ от м. Херсонес, а наименьшее – на разрезах к Ю от м. 

Сарыч и м. Меганом.  

 

Максимальное число наблюдений приходится на август. Как следует из рис. 

7.2, именно в августе ОЧТ наименее интенсивно, а наиболее выражено оно в мар-

те, когда из-за штормовой погоды судовые наблюдения на стандартных разрезах 

проводились реже. В сумме, наиболее обеспечены данными месяцы февраль, май, 

август и ноябрь, поскольку именно в эти месяцы чаще всего выполнялись сезон-

ные экспедиции Гидрометслужбы. Для каждого отдельно взятого района эта кар-

тина может отличаться, например - для разрезов от м. Херсонес и м. Сарыч. Раз-

рез от м. Херсонес оказался единственным, выполнявшимся ежегодно, кроме 1995 

года. 
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Рис. 7.1 Распределение количества выполненных вековых  

разрезов по годам 
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Методика обработки и анализа данных состояла из следующих этапов. 
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Рис. 7.2 Среднемноголетняя динамическая топография (дин. см) поверхности Черного 

моря относительно уровня 300 дбар в марте (а) и августе (б). 

Прибрежные части вековых разрезов: 1 – к ЮЗ от м. Херсонес; 2 – к Ю от м. Сарыч;  

3 – к ЮВ от Ялты; 4 – к Ю от м. Меганом; 5 – к ЮЗ от м. Кадош. 
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I. Для каждого разреза, выполненного, как правило, в течение 1-2 дней 

(иногда выполнялось более одного разреза в месяц одним или несколькими суда-

ми, причем в последнем случае имели место совпадения по времени), для каждой 

станции динамическим методом, с помощью программного комплекса «Гидро-

лог» [10], рассчитывались динамические высоты на поверхности моря и на гори-

зонте 100 м, относительно отсчетного горизонта 300 м.  Для станций, взятых на 

континентальном склоне (в диапазоне глубин 100-300 м), использовался метод 

дополнения средними по глубоководным станциям значениями температуры и 

солености на каждом фиктивном горизонте ниже глубины места.    

II. По полученным значениям динамических высот DH(z) методом 

наименьших квадратов аппроксимировалась линия наклона динамической по-

верхности DH(z, X) = g(z)X + DH0(z, X0), где X – горизонтальное расстояние 

вдоль линии разреза в градусах широты или километрах, положительное направ-

ление – к берегу; g – коэффициент уклона динамического уровня, см/град или 

см/100км; DH0 – динамическая высота, дин. см,  в начальной (глубоководной) 

точке разреза X0;  z = 0 или 100 – горизонт, м, для которого проводятся расчеты. 

III. Информативной характеристикой аппроксимации в каждом случае слу-

жил коэффициент детерминации R
2
, т.е. доля дисперсии, объясняемой аппрокси-

мирующей прямой, относительно общего разброса точек. Близкие к 1 значения R
2 

указывают на однородность струи ОЧТ, а R
2  

< 0.5 соответствует нелинейному 

профилю потока либо наличию вихревого образования, пересекаемого разрезом, 

что наиболее часто происходит в летний сезон года. Независимо от причины не-

линейности, в этих случаях, как правило, получаются низкие значения g, а иногда 

и отрицательные уклоны, что служит характеристикой слабовыраженной или от-

сутствующей струи ОЧТ. Отрицательные величины g иногда отмечаются и при 

высоких значениях R
2
; это может свидетельствовать об обширном антициклони-

ческом меандре или вихре, формирующем поток противоположного направления 

по отношению к ОЧТ. Все эти случаи формируют импульсные помехи, искажаю-

щие статистические оценки климатической изменчивости интенсивности ОЧТ. 

Анализ разброса точек на плоскости g,R
2
 для каждого разреза позволяет подо-
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брать экспериментально и задать критерии отбраковки данных на основе компро-

мисса: не допустить значительного уменьшения числа наблюдений, но отфиль-

тровать наиболее очевидные случаи, искажающие оценки многолетних трендов 

характеристик ОЧТ. Ряды величин уклонов g(z), динамических высот DH(z, X1) в 

некоторой промежуточной, зафиксированной для каждого района, точке разреза 

X1, а также разности динамических высот dD(X1) = DH(0, X1) - DH(100, X1), слу-

жили для анализа сезонного хода и многолетней изменчивости этих характери-

стик. 

IV. Многолетние тренды рассчитывались с помощью стандартной процеду-

ры регрессионного анализа в применении к временным рядам анализируемых ве-

личин до и после g,R
2
-фильтрации. Расчет коэффициентов уравнений регрессии 

сопровождался оценками значимости по статистическим критериям Стьюдента (t-

статистика) и Фишера (F-отношение), с учетом критерия Дурбина-Ватсона для 

остатков исследуемых рядов (тест на сериальную корреляцию). Процедуры ана-

лиза трендов изложены в работе [63] в приложении к исследованию многолетней 

изменчивости температуры воздуха в Черноморском регионе.     

 

7.1.2 Сезонная изменчивость ОЧТ у берегов Крыма и Кавказа  

 

На рис. 7.3 – 7.5 представлены кривые сезонного хода уклонов и динамиче-

ских высот на горизонтах 0 и 100 м для разрезов, наиболее освещенных наблюде-

ниями (без отбраковки данных по соотношению g,R
2
). Кроме того, показаны 

внутригодовые изменения динамической толщины слоя 0-100 м, вычисленной как 

разность среднемноголетних величин для каждого месяца. Вертикальные отрезки 

показывают пределы среднеквадратических ошибок уклонов и динамических вы-

сот, зависящих как от разброса, так и количества данных.  

Кривые сезонной изменчивости уклонов имеют различный характер у бере-

гов Крыма (рис. 7.3, 7.4) и Кавказа (рис. 7.5). Максимум интенсификации ОЧТ у 

берегов Крыма наблюдается со сдвигом в один месяц (на более восточном разрезе 

– в марте, на западном – в апреле), что соответствует направлению распростране-
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ния возмущений по потоку к западу. Абсолютный минимум интенсивности ОЧТ к 

ЮЗ от м. Херсонес наступает в июне, а к ЮВ от Ялты этот минимум вторичный, 

абсолютный же отмечается в октябре. 
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Рис. 7.3 Сезонный ход динамических уклонов (верхний ряд), динамических 

высот (средний ряд) и разности динамических высот в слое 0-100 м (внизу) 

по данным разреза к ЮЗ от мыса Херсонес 
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У берегов Кавказа динамические уклоны морской поверхности испытывают 

в течение года волнообразные колебания с периодом 3 - 4 месяца (рис. 7.5), что 

объясняется меандрированием Кавказской ветви ОЧТ и смещением прибрежных 

антициклонических вихрей к северо-западу, вдоль относительно прямолинейного 

берега и узкого шельфа [181]. При этом подъем динамического уровня в слое 0-

Рис. 7.4 Сезонный ход динамических уклонов (верхний ряд), динамических 

высот (средний ряд) и разности динамических высот в слое 0-100 м (внизу) 

по данным разреза к ЮВ от г. Ялта 
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100 м наступает в мае-июне, а у берегов Крыма – в июле-августе, причем у м. 

Херсонес этот летний подъем является не основным, а максимальный отмечается 

в феврале. 
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Рис. 7.5 Сезонный ход динамических уклонов (верхний ряд), динамических 

высот (средний ряд) и разности динамических высот в слое 0-100 м (внизу) 

по данным разреза к ЮЗ от мыса Кадош 

 



223 

 

Подъем динамического уровня при данной конфигурации разрезов и систе-

мы средних течений означает отход мористой границы струйного потока в 

направлении от берега, что действительно возможно как при летнем ослаблении 
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Рис. 7.6 Исходные временные ряды месячных динамических уклонов уровня на по-

верхности моря в зоне ОЧТ за 1959 - 1995 гг. по данным гидрологических наблюде-

ний на вековых разрезах: к ЮЗ от мыса Кадош (верхний), к ЮВ от г. Ялта (средний) и 

к ЮЗ от мыса Херсонес (нижний). Пунктир – линии трендов 
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ОЧТ и интенсификации прибрежных антициклонических вихрей, так и при зим-

нем усилении потока к ЮЗ от Крыма (см. рис. 7.2). 

Разность динамических высот dD во всех районах  уменьшается в феврале-

апреле и имеет летний максимум в августе. По характеру изменения и величине 

сезонного перепада уровня 5-8 см эта характеристика соответствует стерическому 

увеличению уровня моря за счет термического расширения столба воды при се-

зонном прогреве верхнего слоя моря [202]. 

Таким образом, сезонный ход динамических характеристик уровня моря, 

полученный по данным наблюдений на прибрежных участках вековых разрезов 

дает реалистичное представление о сезонной изменчивости потоков в зоне ОЧТ. 

На рис. 7.6 представлены временные ряды динамических уклонов морской 

поверхности на разрезах у берегов Кавказа (от мыса Кадош) и Крыма (от мыса 

Херсонес и Ялты), в достаточной мере обеспеченных наблюдениями. Шаг по вре-

мени – 1 месяц. Если в каком-либо месяце данный вековой разрез выполнялся бо-

лее одного раза (одним или несколькими судами), то соответствующие величины 

осреднялись. Как видно из рисунка, наиболее информативным для описания мно-

голетней изменчивости является разрез к ЮЗ от м. Херсонес.  

По данным этих рядов рассчитаны уравнения линейных трендов за весь пе-

риод наблюдений. Многолетние тренды уклонов уровня поперек ОЧТ оказались 

незначимыми (т.е. практически нулевыми) у м. Кадош и к ЮВ от Ялты. В то же 

время на разрезе к ЮЗ от м. Херсонес отмечается значимый отрицательный ли-

нейный тренд, описываемый уравнением регрессии 

 

g(Т) = 20.726 - 0.021T при R
2
 = 0.04 (значимость на уровне 95 %),         (7.1)  

 

где T – номер месяца наблюдений, считая с января 1959 г. (Т=0 соответ-

ствует 01.01.59, а g0 = 20.726).  

Таким образом, в западной части северной ветви ОЧТ (к ЮЗ от Крыма) 

наблюдается многолетнее уменьшение уклона морской поверхности со средней 

скоростью 0.021см/100км за месяц (0.252 см/100км за год), что соответствует па-
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дению величины уклона за 35 лет на gtotal = 8.82 см/100км. Отношение gtotal/g0 = 

43%, что означает существенное ослабление геострофического потока на поверх-

ности моря в данном районе, вызванное, вероятно, климатическими изменениями 

последних десятилетий ХХ века, прежде всего - повсеместным ослаблением ветра 

над морем [106]. 

 

7.1.3 Многолетние тренды на разрезе к юго-западу от мыса Херсонес  

 

Дальнейший, более тщательный, анализ многолетних изменений динамиче-

ских характеристик ОЧТ проводился по данным разреза к ЮЗ от м. Херсонес. Его 

целью была оценка общих и сезонных величин трендов с учетом фильтрации дан-

ных по соотношению g,R
2
.  

На основе анализа разброса многолетних данных разреза в плоскости g,R
2
 

были выбраны критерии отбраковки g ≤ 0 и/или R
2
 ≤ 0.25, которые позволили ис-

ключить 17 случаев из 110 (всего 15%), однако существенно улучшили оценки 

линейного климатического тренда уклонов ОЧТ (7.1): 

 

g(Т) = 27.076 - 0.0339T при R
2
 = 0.20 (значимость >> 95%).                   (7.2) 

 

Согласно (7.2), на разрезе к ЮЗ от м. Херсонес в 1959-1995 гг. наблюдалось 

многолетнее уменьшение уклона морской поверхности (рис. 7.7а) со средней ско-

ростью 0.034 см/100км за месяц (0.407 см/100км за год), что соответствует паде-

нию величины уклона за 35 лет на gtotal = 12.84 см/100км (47% от уклона в 1959 г.). 

Получено также уравнение общего отрицательного тренда динамической 

высоты морской поверхности в точке 44° с.ш.: 

 

DH(T) = 2519.97 – 0.012T  при R
2
 = 0.08 (значимость > 95%).                (7.3) 

               

Согласно (7.3), в точке 44° с.ш. на разрезе к ЮЗ от м. Херсонес в 1959 - 1995 

годы наблюдалось многолетнее уменьшение динамической высоты морской по-
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верхности (рис. 7.7б) со средней скоростью 0.012 дин. см за месяц (0.143 дин. см 

за год), что соответствует падению величины динамического уровня за 35 лет на 5 

дин. см. В соответствии с представлениями о средней крупномасштабной дина-

мической топографии моря в этом районе, наряду с ослаблением геострофическо-

го потока наблюдалась многолетняя тенденция смещения ОЧТ к северу, в направ-

лении крымского шельфа.  

Значимого общего тренда месячных и годовых значений dD(0-100)  не об-

наружено (рис. 7.7, в).   

Большая сезонная изменчивость интенсивности ОЧТ, сезонная и межгодо-

вая неравномерность числа наблюдений на разрезах, недостаточные длины рядов 

усложняют задачу оценки сезонных различий климатических трендов. Тем не ме-

нее, предпринята попытка расчета трендов по сезонам года путем поквартальной 

группировки месячных данных, с применением g,R
2
-критериев отбраковки. Ха-

рактеристики полученных сезонных рядов приведены в табл. 7.2, а результаты 

оценки по этим рядам многолетних трендов представлены в табл. 7.3 – 7.5 и на 

рис. 7.8 – 7.10 (аргумент в уравнениях трендов – номер года, 0 соответствует 1959 

году).  

 

Таблица 7.2  

Характеристики временных рядов, использованных для анализа многолет-

них трендов по данным разреза к ЮЗ от мыса Херсонес 

Сезон (месяцы) Исходное  

число данных 

Число (%)  

отбракован. 

случаев 

Годы 

ХХ века 

Зима (1-3) 25 2 (8) 59-92 

Весна (4-6) 26 2 (8) 60-94 

Лето (7-9) 31 9 (29) 59-92 

Осень(10-12) 28 4 (14) 60-93 

Весь ряд (1-12) 110 17 (15) 59-94 
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Как видно из табл. 7.3 и рис. 7.8, максимальные уклоны динамического 

уровня в 1959 г. наблюдались зимой, минимальные – летом, для этих сезонов по-

лучены и, соответственно, максимальные и минимальные по модулю значения 

наклонов линий тренда. Для весеннего сезона получено наиболее значимое урав-

нение тренда. За 35 лет интенсивность Крымской ветви ОЧТ в зимний, весенний и 

осенний сезоны снизилась до 45 - 48 % от величин 1959 г. (более чем в 2 раза), а в 

летний сезон – до 62 %. 

Таблица 7.3 

Результаты оценки уравнений многолетних трендов уклонов динамического 

уровня на разрезе к ЮЗ от м. Херсонес по сезонам года  

(выделены тренды, значимые с вероятностью не ниже 95 %) 

Сезон  

(месяцы) 

Своб. член, 

см/100км 

Коэф. 

наклона 

тренда, 

см/100км/

год 

Величина 

тренда за 

35 лет, 

см/100км 

(%) 

Коэф. 

детер-

минации 

|t|-стати-

стика 

F-отно-

шение 

Зима (1-3) 31.027 -0.4886 13.9 (45) 0.285 2.893 8.367 

Весна (4-6) 30.705 -0.4563 14.7 (48) 0.440 4.161 17.314 

Лето (7-9) 19.425 -0.2111 12.0 (62) 0.050 1.027 1.055 

Осень(10-12) 24.764 -0.3735 11.7 (47) 0.199 2.339 5.470 

 

Таблица 7.4 

Результаты оценки уравнений многолетних трендов динамической высоты по-

верхности моря на 44°с.ш. по сезонным данным разреза к ЮЗ от мыса Херсонес 

(выделены тренды, значимые с вероятностью не ниже 95 %) 

Сезон  

(месяцы) 

Своб. член, 

дин. см 

Коэф. 

наклона 

тренда, 

см/год 

Величина 

тренда за 

35 лет, см 

Коэф. 

детер-

минации 

|t|-стати-

стика 

F-отно-

шение 

Зима (1-3) 2516.99 -0.0237 -0.83 0.002 0.188 0.035 

Весна (4-6) 2515.94 -0.0822 -2.88 0.060 1.181 1.395 

Лето (7-9) 2524.54 -0.2340 -8.19 0.246 2.555 6.526 

Осень(10-12) 2523.00 -0.2488 -8.71 0.476 4.466 19.942 
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Начальные величины динамического уровня в точке 44° с.ш. были макси-

мальными летом и осенью, т.е. зона ОЧТ простиралась в 1959 г. дальше от берега, 

чем зимой и осенью (табл. 7.4, рис. 7.9). Значимые отрицательные тренды этой 

характеристики также обнаружены для летнего и осеннего сезонов - динамиче-

ский уровень за 35 лет снизился на 8-9 см. Таким образом, процесс многолетнего 

смещения зоны ОЧТ к северу отмечался преимущественно в летне-осенний пери-

од года, причем осенью он сопровождался и значимым уменьшением динамиче-

ских уклонов, а значит и средней скорости геострофического течения по нормали 

к разрезу (табл. 7.3, рис. 7.8). 

 

Многолетние линейные тренды разности динамических высот поверхности 

моря и горизонта 100 м (табл. 7.5, рис. 7.10) получились значимыми для зимнего и 

осеннего сезонов. При этом зимой тренд положительный (+ 2.4 дин. см за 35 лет), 

Рис. 7.8 Многолетние изменения величин динамических уклонов мор-

ской поверхности в зоне ОЧТ на разрезе к ЮЗ от м. Херсонес по сезо-

нам года после g,R
2
-отбраковки 
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а осенью - отрицательный (- 3.4 дин. см за 35 лет). Вспомним, что в среднем за 

год тренд получился незначимым (рис. 7.7,в). 

 

Если верно предположение, что изменение динамической толщины слоя 0-

100 м отражает стерический эффект, т.е. изменение объема воды под действием 

теплового расширения, то полученные величины, сопоставимые с сезонными ва-

риациями dD (рис. 7.3), характеризуют тенденции зимнего потепления и осеннего 

похолодания в рассматриваемом регионе. Согласно [202], увеличе-

ние/уменьшение потока тепла на границе моря и атмосферы на 150 Вт/м
2
 приво-

дит к стерическому повышению/понижению уровня моря на 2.5 см. 

Полученные оценки согласуются с сезонными особенностями многолетних 

региональных трендов, например – повышение температуры воздуха в зимние ме-

сяцы и понижение ее осенью, особенно в октябре [63]. Данные результаты носят, 
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Рис. 7.9 Многолетние изменения величин динамической высоты морской 

поверхности в зоне ОЧТ на разрезе к ЮЗ от м. Херсонес по сезонам года 

после g,R
2
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прежде всего, вспомогательный характер и позволяют подтвердить правомер-

ность методологии и пригодность используемых материалов.  

 

 

Таблица 7.5 

Результаты оценки уравнений многолетних трендов разности динамических высот горизонтов 0 и 100 м 

на 44°с.ш. по сезонным данным разреза от мыса Херсонес (выделены тренды, значимые с вероятностью 

не ниже 95 %) 

Сезон (месяцы) Своб. член, 

дин. см 

Коэф. накло-

на тренда, 

см/год 

Величина 

тренда за 35 

лет, дин. см 

Коэф.  

детер-

минации 

|t|-стати-

стика 

F-отно-

шение 

Зима (1-3) 852.61 0.069 2.42 0.170 2.076 4.309 

Весна (4-6) 853.84 0.007 0.25 0.002 0.194 0.038 

Лето (7-9) 860.35 -0.057 -2.00 0.101 1.502 2.257 

Осень(10-12) 858.66 -0.097 -3.40 0.223 2.509 6.296 
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7.1.4 Сопоставление с изменениями ветрового воздействия  

 

Поскольку характер крупномасштабной циркуляции Черного моря чаще 

всего объясняется ветровым воздействием, представляет интерес проанализиро-

вать многолетние изменения характеристик ветра над морем и сопоставить их с 

полученными оценками трендов. На рис. 7.11 представлен временной ход компо-

нент среднемесячной скорости ветра в открытом море (к СЗ от линии разреза 

«Херсонес-Босфор»,  2-градусный квадрат с центром 44.761° с.ш.; 30° в.д.) по 

данным реанализа NCEP/NCAR за 1959-1994 гг. 

  

На фоне межгодовых флуктуаций с периодом 2 - 5 лет выделяется отчетли-

вый положительный тренд зональной компоненты U(T) = 0.033T - 0.66, (R
2
 = 

0.316, T – годы). Это свидетельствует об усилении западной (дует на восток) со-

ставляющей ветра, т.е. той, которая действует, в общем, навстречу Крымской вет-

ви ОЧТ и, вероятно, оказывает тормозящее воздействие на водную поверхность. 

Важной характеристикой динамического воздействия ветра являются вели-

чина и знак его относительной завихренности, определяющей т.н. «экмановскую 

накачку». Из рис. 7.12 видно, что в 1960-е годы отмечались максимальные вели-

Рис. 7.11 Средние годовые компоненты скорости ветра в западной части  

Черного моря по данным ре-анализа NCEP/NCAR 
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чины циклонической (отрицательной) завихренности ветра, что соответствует 

максимальной интенсификации ОЧТ в этот период (рис. 7.6). В дальнейшем, в 

1970-1990-х, средние величины завихренности существенно снизились и изменя-

ли знак в соответствии с короткопериодными межгодовыми пульсациями ветро-

вого поля, т.е. не демонстрировали длительного преобладания какого-либо знака 

завихренности, что во многом объясняет наличие отрицательного тренда величин 

уклонов уровня поперек ОЧТ и, соответственно, средних скоростей геострофиче-

ских течений.    

 

 

Таким образом, данные гидрологических наблюдений на стандартных («ве-

ковых») разрезах, выполнявшихся с различной регулярностью во второй поло-

вине ХХ века, позволяют адекватно описывать сезонные и межгодовые изменения 

характеристик крупномасштабных геострофических течений у берегов Крыма и 

Кавказа. В условиях глобальных и региональных климатических изменений эти 

ряды служат полезным инструментом исследования реакции основных элементов 

циркуляции вод на внешние воздействия, прежде всего -  межгодовой и много-

летней («декадной») изменчивости. 

Рис. 7.12 Средние годовые величины относительной завихренности ветра в за-

падной части Черного моря по данным реанализа NCEP/NCAR 
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Наряду с прочими признаками климатических изменений гидрометеороло-

гического режима Черного моря (повышение температуры воздуха и воды, сни-

жение ветровой активности, уменьшение испарения, рост уровня моря и пр.), вы-

явленные по данным наблюдений признаки ослабления геострофического течения 

могут иметь негативные экологические и экономические последствия. 

 

7.2 Изменчивость параметров холодного промежуточного слоя в области 

Севастопольского антициклонического круговорота  

 

Одним из наиболее интересных элементов среднемасштабной динамики вод 

Черного моря являются антициклонические вихри, которые ассоциируются с не-

однородностями береговой линии и топографии дна. Они привлекают внимание 

ученых, прежде всего, как важный элемент взаимодействия вод и переноса веще-

ства между прибрежными зонами и глубоководной акваторией Черного моря 

[145, 155, 156, 210, 212, 213, 217]. Эти антициклоны обычно генерируются у свала 

глубин, на правом фланге Основного черноморского течения (ОЧТ), и имеют про-

странственные масштабы порядка 10-100 км. Некоторые из них существуют как 

квазистационарные динамические образования, проявляясь на климатических 

картах динамической топографии, построенных на сетках с достаточно высоким 

разрешением по данным гидрологических наблюдений [51] или в рамках числен-

ных моделей (например, [18]). Один из наиболее изученных квазистационарных 

антициклонов – это так называемый Севастопольский вихрь (по терминологии, 

предложенной в работе [198]).  

Как показали исследования на основе совместного анализа гидрологических 

съемок и спутниковых наблюдений [62, 155, 156, 212], Севастопольский вихрь, в 

сущности, представляет собой область антициклонической конвергенции (круго-

ворота), состоящую из одного, двух и более ядер (вихрей), которые могут пооче-

редно интенсифицироваться и смещаться в генеральном направлении к юго-

западу, а могут оставаться в примерно постоянных границах антициклонического 

круговорота. При этом, по данным спутниковых наблюдений, к концу лета и осе-
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нью вихрь или его отдельные ядра (при их наличии) прижимаются к материково-

му склону и частично выходят на шельф, что свидетельствует об ослаблении 

энергии вихря и уменьшении толщины слоя вод, охваченных антициклоническим 

движением.  

Наблюдения 1985 и 1987 гг., которым предшествовали суровые зимы, дали 

толчок к исследованию влияния эволюции Холодного промежуточного слоя 

(ХПС) на энергоснабжение и развитие (увеличение вертикальных и горизонталь-

ных размеров) антициклонических вихрей у свала глубин северо-западной части 

(СЗЧ)  Черного моря, т.е. в области Севастопольского антициклонического круго-

ворота (САЦ). По-видимому, первой публикацией, где была изложена гипотеза о 

роли суровости зимы и связанного с ней влияния ХПС на развитие САЦ, была ра-

бота [47], посвященная комплексному анализу и интерпретации данных спутни-

ковых и судовых наблюдений, полученных в ходе экспериментального монито-

ринга 1987 г. Подобная идея, очевидно независимо, легла в основу работы [102], 

где был выполнен содержательный физический анализ механизма энергоснабже-

ния глубоких АЦ вихрей Черного моря и подчеркивалась роль ХПС в этом про-

цессе. Охлажденные за зиму воды шельфа под действием гравитационных сил 

сползают по склону и накапливаются в зоне конвергенции (впадине в топографии 

основного пикноклина) у свала глубин. Сюда же изопикнически перемещаются и 

охлажденные воды с купола Западного циклонического круговорота. Этот про-

цесс приводит к интенсификации антициклонических вихрей, первичная генера-

ция которых связана с баротропно-бароклинной неустойчивостью ОЧТ к западу 

от Севастополя. Влияние ХПС определяет также особенности вертикальной  тер-

мической структуры в антициклонах [61, 102] и формирование холодных поверх-

ностных аномалий над ними [62, 212]. Механизмы формирования АЦ вихрей 

справа от ОЧТ и их взаимодействия с процессом формирования и распростране-

ния вод ХПС подтвердились в результате экспериментов с численными моделями 

[209, 210]. 

В связи с вышеизложенным, возникла необходимость исследовать особен-

ности сезонной и многолетней изменчивости параметров ХПС в зоне САЦ по 
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данным всех доступных гидрологических наблюдений, накопленных к настояще-

му времени в базах океанологических данных Черного моря. В данной работе по-

ставлена задача описания внутригодового и межгодового хода этих параметров и 

их связи с межгодовой изменчивостью индекса суровости зимы. Ранее была пред-

принята попытка анализа условий обновления вод ХПС в масштабе всего Черного 

моря и нахождения их корреляционных связей с внешними гидрометеорологиче-

скими факторами [146]. В частности, самый высокий коэффициент корреляции 

(0.65) был получен для связи между температурой ХПС и индексом суровости 

зимы. Одна из целей данной работы – проверить, проявится ли и будет ли более 

тесной эта связь для ограниченного энергоактивного района у свала глубин СЗЧ.       

 

7.2.1 Материалы и методика исследований  

 

Основой работы служил массив первичных гидрологических данных Черно-

го моря, созданный в МО УкрГМИ. Общее число гидрологических станций соста-

вило 130320 за период 1910 - 2003 гг. По этим данным рассчитан новый климати-

ческий массив температуры и солености, наиболее статистически обеспеченный 

по сравнению с предыдущими версиями [11]. Климатический массив состоит из 

12 среднемноголетних месячных массивов, построенных в виде регулярной сетки 

с шагом по широте и долготе 20 миль. По глубине дискретность переменная: в 

слое 0 - 100 м шаг между горизонтами 10 м; в слое 100 - 300 м – 50 м; глубже 300 

м – 100 м. С помощью этого массива были построены месячные карты динамиче-

ской топографии для северо-западной части Черного моря, включающей область 

Севастопольского антициклонического круговорота, а также меридиональные 

разрезы температуры и солености через центры квазистационарных вихрей САЦ. 

В узлах сетки, ближайших к климатическим центрам вихрей, для каждого месяца 

определены параметры ХПС – его верхняя и нижняя границы (глубины залегания 

верхней и нижней изотерм 8 ºС), температура, соленость и глубина залегания ядра 

ХПС (минимума температуры), средняя температура и холодозапас ХПС. По ре-

зультатам строились графики сезонного хода параметров ХПС для периода года с 
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марта по октябрь, т.е. от начала формирования ХПС именно как слоя промежу-

точной воды до начала осенне-зимнего конвективного выхолаживания. 

Для исследования межгодовой изменчивости из общего массива первичных 

наблюдений выбирались съемки рассматриваемого района, выполненные в пери-

од с марта по октябрь на сетках станций, позволяющих оконтурить вихревые об-

разования или, по крайней мере, их центры. Как оказалось, такие съемки выпол-

нялись, начиная с 1983 г. Хотя последняя съемка относится к 1998 г., можно счи-

тать, что более-менее регулярные полигонные наблюдения в этом районе закон-

чились в 1995 г. При наличии квазисинхронных данных спутниковых съемок они 

использовались для уточнения положения центров вихрей и их размеров в случае, 

если гидрологическая съемка не полностью покрывала вихрь (или несколько вих-

рей).   

Всего проанализировано 39 съемок, выполненных на исследовательских су-

дах Академии Наук («Академик Вернадский», «Михаил Ломоносов», «Профессор 

Колесников», «Профессор Водяницкий», «Трепанг», «Горизонт»), Гидрометслуж-

бы («Яков Гаккель», «Муссон») и Минрыбхоза. Использовались также сводные 

массивы данных, полученных в ходе межведомственных съемок 1984 г. и между-

народных экспедиций по программам CoMSBlack, TU-Black Sea 1993, 1994 гг. С 

помощью визуального анализа карт динамической топографии и других океано-

графических характеристик выбрано 110 станций, относящихся к центрам вихре-

вых образований. Для каждой станции рассчитывались те же параметры ХПС, что 

и для климатического массива. В случае, если в центр вихря на одной съемке по-

падали несколько станций, полученные оценки ХПС осреднялись. Таким образом 

было получено 88 оценок параметров ХПС, из которых 46 относились к центрам 

Западного антициклонического ядра (ЗАЯ), а 41 – к центрам Восточного антицик-

лонического ядра (ВАЯ) Севастопольского антициклона. После этого осреднялись 

параметры ХПС в центрах каждого ядра в пределах каждого месяца (если в дан-

ном месяце данного года было выполнено более одной съемки на одном или раз-

ных судах). Всего получилось 49 месячных оценок с марта по октябрь для перио-

да 1983-1998 гг., из которых 31 относится к ЗАЯ, 18 – к ВАЯ.  
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На рис. 7.13 представлено положение центров антициклонических ядер, т.е. 

координат месячных оценок параметров ХПС в центрах вихрей. Видно, что они 

группируются в две области к югу от свала глубин – ЗАЯ в диапазоне 30.75-32.0 

ºв.д. и ВАЯ – в диапазоне 32.0-33.25 ºв.д. Следует отметить, что одновременное 

существование обоих ядер наблюдалось лишь в 16 месяцах из всего полученного 

ряда (33%), и все они относились лишь к 7 годам (1988-1994) из 14 (1983-1995, 

1998 гг.), для которых имелись данные гидрологических наблюдений. Причем 

наличие двуядерной структуры САЦ в 1988-1994 гг. подтверждалось также дан-

ными спутниковых наблюдений, а в 1987 г. из космоса наблюдался лишь один 

вихрь с экстремально большим диаметром ~ 120 км [47]. В 1998 г., по спутнико-

вым данным, в этом районе существовало более одного ядра [155], но судовая 

съемка выполнялась лишь в районе одного из них.  

По-видимому, для периода 1983-1986 гг., для которого нет данных спутни-

ковых съемок в этом районе, также возможны ситуации, когда судовая съемка ре-

гистрировала лишь один из существовавших в действительности вихрей, но под-

твердить это в настоящее время невозможно. Таким образом, оценка повторяемо-

сти ситуаций существования более одного ядра САЦ, полученная по данным су-

довых съемок, не является достоверной. 

Для исследования связи параметров ХПС в зоне САЦ с влиянием степени 

охлаждения вод в предшествующую зиму, месячные оценки, попадающие в ве-

сенне-летний сезон каждого года, осреднялись. При этом, в случае существования 

двуядерной структуры САЦ, находились средние параметры ХПС по данным для 

обоих ядер. В качестве индекса суровости зимы использовались суммы среднесу-

точных отрицательных температур за предшествующий период с октября по ап-

рель по данным наблюдений над температурой воздуха на МГ Одесса, Очаков и 

Хорлы [37, 146]. 

Для работы по выборке из базы метеорологических данных, гидрологиче-

ских съемок и их анализу, а также расчету и анализу климатических полей темпе-

ратуры и солености использовались программные комплексы  «ГИС Гидрометео-

рология Черного и Азовского морей» [9] и «Гидролог» [10]. 



238 

 

7.2.2 Климатическая динамическая и термохалинная структура вод 

 

Прежде всего, рассмотрим климатические поля динамической топографии 

морской поверхности, построенные динамическим методом относительно по-

верхности 300 дбар по среднемноголетним данным о температуре и солености для 

каждого месяца с марта по октябрь (рис. 7.14). При этом, для оконтуривания вих-

ревых образований у свала глубин СЗЧ, использовалась методика дополнения 
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Рис. 7.13 Положение центров западного антициклонического ядра (ЗАЯ, 

точки) и восточного антициклонического ядра (ВАЯ, крестики) Севасто-

польского антициклонического круговорота (САЦ) по данным гидрологи-

ческих съемок за 1983-1998 гг. Схематически показаны контуры вихрей 

САЦ (короткий пунктир) и Основного черноморского течения (длинный 

пунктир). Большие стрелки – поступление вод ХПС в область САЦ из ос-

новных районов зимнего выхолаживания – Западного глубоководного цик-

лонического круговорота и Северо-западного шельфа Черного моря. 

Сплошные тонкие линии – изобаты (с севера на юг) 20, 100, 200, 500, 1500 

и 2000 м. 
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мелководных станций (на глубинах меньше 300 м) средним профилем плотности, 

полученным по данным глубоководных станций. 

 

Основные особенности климатического сезонного изменения циркуляции у 

свала глубин СЗЧ состоят в поочередной интенсификации западного (в марте) и 

восточного (в апреле) ядер антициклонического круговорота, объединении их в 

один круговорот в мае (или, возможно, выравнивании интенсивности ядер), затем 

устойчивом преобладании западного ядра в июне и июле. После этого наблюдает-

ся его ослабление и прижатие к свалу глубин в августе. В сентябре в климатиче-

ской циркуляции вод проявляются оба ядра, но значительно ослабленные и разде-

ленные циклоническим меандром ОЧТ, а в октябре существует лишь слабое во-

сточное ядро САЦ. На месте западного ядра располагается циклонический вихрь, 

образованный слева от ОЧТ, струя которого смещается ближе к свалу глубин. 

Таким образом, можно заключить, что в климатическом сезонном ходе ди-

намической топографии с марта по июнь отмечается развитие САЦ, а с августа по 

октябрь – его ослабление. При этом на фазе развития происходит поочередная ин-
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Рис. 7.14 Карты динамической топографии морской поверхности относительно поверхности 300 дбар 

(дин. см) по климатическим данным для марта (а), апреля (б), мая (в), июня (г), июля (д), августа (е), сен-

тября (ж) и октября (з). Сплошные тонкие линии – изобаты (см. подпись к рис. 7.13). 
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тенсификация ЗАЯ и ВАЯ с установившимся преобладанием ЗАЯ в середине ле-

та.  
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Рис. 7.15 Вертикальные разрезы среднемноголетних температуры (сплошные, °С) и  

солености (пунктир, ‰) вдоль 31.5° (слева) и 32.5° (справа) в.д. в марте (а, б), апреле (в, г), 

мае (д, е) и  июне (ж, з). 
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Ослабление ядер САЦ сопровождается их смещением и исчезновением за-

падного ядра к середине осени. Вероятно, это объясняется ослаблением источника 

энергетической подпитки САЦ (заканчивается процесс пополнения ХПС) при со-

хранении источника генерации неустойчивостью ОЧТ  у юго-западной оконечно-

сти шельфа Крымского полуострова. Из этого следует, что существование ЗАЯ 

может быть в большей степени обусловлено влиянием ХПС, в то время как ВАЯ, 

кроме того, постоянно получает энергию от ОЧТ в зоне резкого изменения 

направления береговой линии и изобат. 

На рис. 7.15. представлены вертикальные распределения температуры и со-

лености морской воды на разрезах вдоль меридианов 31.5 и 32.5 °в.д., проходя-

щих примерно через климатические центры ЗАЯ и ВАЯ в период их развития (с 

марта по июнь).  

Из рис. 7.15 видно, что в марте наиболее холодные воды с соленостью до 

18.2 ‰ поступают в зону САЦ с шельфа СЗЧ. Холодная вода купола Западного 

циклонического круговорота (ЗЦК), с соленостью 18.4 ‰ и более, в большей сте-

пени влияет на область западного ядра, чем восточного. В апреле усиливается по-

ступление шельфовых вод в ХПС восточного ядра, обеспечивая у свала глубин 

больший прогиб основного пикноклина и, следовательно, способствуя интенси-

фикации ВАЯ, согласно схеме [102]. В мае-июне развивается сезонный термо-

клин, а на ХПС в зоне САЦ воздействует, преимущественно, вода ЗЦК, причем в 

июне - в большей степени на ЗАЯ. 

 

7.2.3 Сезонная изменчивость параметров ХПС  

 

Наиболее информативными параметрами холодного промежуточного слоя явля-

ются его минимальная температура (Tmin) и так называемый холодозапас, т.е. ин-

тегральное отклонение температуры воды ХПС от 8 °С. Последний параметр учи-

тывает не только степень охлаждения, но и толщину слоя холодной промежуточ-

ной воды. На рис. 7.16 представлен сезонный ход этих параметров для климати-

ческих центров ядер САЦ. Для сравнения показаны также результаты определе-
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ния параметров ХПС в областях крупномасштабного Западного циклонического 

круговорота (ЗЦК), находящихся примерно в тех же границах по долготе, что и 

вихри САЦ, но южнее ОЧТ, в районе 43° с.ш.  

 

 

  

Из рис. 7.16 видно, что наименьшая минимальная температура ХПС на всех 

кривых наблюдается в марте, когда сезонного термоклина еще нет. Тогда же ХПС 

имеет наибольший холодозапас в ЗЦК и ВАЯ, а для ЗАЯ максимум наступает в 

апреле, очевидно, из-за увеличения слоя холодных вод, поступивших туда к этому 

времени из близлежащих районов шельфа и ЗЦК. С марта по июнь наблюдается 
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Рис. 7.16 Сезонный ход минимальной температуры (а) и холодозапаса 

(б) ХПС в климатических центрах ядер Севастопольского антицикло-

на и в области Западного циклонического круговорота. 
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монотонное увеличение Tmin и уменьшение холодозапаса ХПС в области ЗЦК, по-

скольку в этот период охлажденные воды стекают с купола циклонического кру-

говорота и накапливаются в ложбине САЦ. Но в ядрах антициклонического кру-

говорота также отмечается уменьшение запаса холода и, в целом, рост минималь-

ной температуры с апреля по июнь, хотя и не в такой степени и не так быстро, как 

в ЗЦК. Вероятно, это объясняется как ростом температуры поверхностного слоя и 

заглублением сезонного термоклина (что уменьшает толщину ХПС), так и адвек-

тивным оттоком холодной промежуточной воды из центров ядер САЦ.  

Обращает на себя внимание падение Tmin в ЗЦК примерно на 0.5 °С в июле, 

которое, однако, не сопровождается существенным увеличением холодозапаса. 

Возможно, в этом месяце в область ЗЦК поступает новая порция холодной воды 

от внешнего источника. То, что такой эффект проявляется в этом месяце также и 

вихрях САЦ, подтверждает эту возможность. Скорее всего, сказывается влияние 

адвекции холодных вод с востока, из районов шельфа Керченского пролива и Во-

сточного циклонического круговорота (ВЦК). Заметное увеличение холодозапаса 

в вихрях САЦ по сравнению с его незначительным увеличением в ЗЦК, означает, 

что больший объем холодной воды поступает в антициклонические ложбины. В 

пользу этого свидетельствует и то, что уже в августе минимальная температура 

ХПС в ЗЦК возрастает и даже превышает ее июньское значение, в то время как в 

вихрях САЦ она не растет, а в ЗАЯ процесс похолодания ХПС продолжается до 

сентября. В сентябре-октябре отмечается также и новое похолодание ХПС в ЗЦК, 

сопровождающееся увеличением холодозапаса. При этом в ВАЯ, а в октябре и в 

ЗАЯ, минимальная температура даже немного увеличивается, а холодозапас 

уменьшается. Это означает, что из разрушающихся антициклонических вихрей 

возможен отток вод ХПС, сопровождающийся их потеплением за счет перемеши-

вания с водами более теплых слоев. 

Совместный анализ рисунков 7.14 – 7.16 позволяет заключить, что чередо-

вание динамической интенсификации западного и восточного ядер на фазе разви-

тия САЦ сопровождается также чередованием превышения минимальной темпе-
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ратуры и холодозапаса ХПС в ядрах относительно друг друга, однако это чередо-

вание идет с запаздыванием примерно на один месяц. 

 

7.2.4 Межгодовая изменчивость параметров ХПС  

 

Для анализа межгодовой изменчивости использовались месячные парамет-

ры ХПС в обоих ядрах САЦ, попадающие в интервал май-сентябрь для каждого 

года. Данные, полученные в марте-апреле, не учитывались, т.к. в среднемного-

летнем марте параметры ХПС намного отличаются от тех, которые характерны 

для конца весны и летом (см. рис. 7.16). Такая же ситуация в отдельные годы мо-

жет наблюдаться и в апреле, после затяжной зимы. При наличии только одной 

съемки, как это было в апреле 1993 г., годовая оценка становится не репрезента-

тивной. По этой же причине исключены данные, полученные в октябре, т.к. в 

этом месяце динамика ХПС в отдельные годы может маскироваться осенней кон-

векцией. Таким образом были получены оценки для 11 лет (1983-1992, 1994 гг.). 

Эти данные сопоставлялись с величинами индекса суровости предшествующей 

зимы (SI), т.е. суммы отрицательных среднесуточных температур за период с ок-

тября предыдущего года по апрель данного года (по данным МГ Одесса, Очаков и 

Хорлы). В соответствии с принятыми критериями [37], весенне-летним сезонам 

1983, 1984, 1988-1990 годов предшествовали мягкие зимы (SI < 200); 1986, 1991, 

1992, 1994 гг. – умеренные зимы (200 ≤ SI < 400); 1985, 1987 гг. – суровые зимы 

(SI ≥ 400). 

На рис. 7.17 представлены графики рассеяния Tmin и холодозапаса ХПС в 

зависимости от величины SI, взятой для удобства с плюсом. Там же показаны 

кривые аппроксимации, наилучшим образом (в смысле максимума коэффициента 

детерминации R
2
) описывающие корреляционные зависимости. Для связи мини-

мальной температуры с суровостью зимы наилучшей оказалась степенная зави-

симость, объясняющая 83 % суммарной дисперсии, а для холодозапаса ХПС (CS) 

– линейная (объясняет 87 % дисперсии): 
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Tmin = 10.74∙SI
-0.088

, (R
2
 = 0.83, R = - 0.91);                                             (7.4) 

 

CS = 0.266∙SI + 17.43, (R
2
 = 0.87, R = 0.93).                                          (7.5) 

 

Полученные высокие показатели тесноты связей параметров ХПС со степе-

нью охлаждения вод предшествующей зимой объясняются, очевидно, наличием 

данных для двух лет с суровыми зимами 

- 1985 и 1987. Разброс параметров ХПС в 

области мягких и умеренных зим обу-

словлен, прежде всего, их сезонной из-

менчивостью и неравномерным распре-

делением данных по месяцам и годам, 

что является типичным при анализе меж-

годовой изменчивости океанографиче-

ских процессов по данным натурных 

наблюдений. Кроме того, ошибки расчета 

параметров ХПС по первичным данным 

гидрологических наблюдений также су-

щественны в мягкие и умеренные зимы, 

когда толщина слоя и степень охлажде-

ния промежуточных вод меньше. Осо-

бенно это видно на примере тех съемок, 

данные которых представлены только 

для стандартных (или близких к ним) го-

ризонтов. В таком случае на слой ХПС 

приходится всего лишь 3-5 горизонтов и 

определение глубин изотерм 8 °С и параметров ядра ХПС производится прибли-

женно путем интерполяции.  

Тем не менее, формулы (7.4), (7.5) и графики рис. 7.17(а, б) отражают от-

четливую закономерность повышения степени подпитки вод ХПС в результате 
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Рис. 7.17 Корреляционные зависимости тем-

пературы ядра (а) и холодозапаса ХПС в ве-

сенне-летний период от индекса суровости 

предшествующей зимы. Цифры у точек – годы 

наблюдений. 
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увеличения охлаждения вод в предшествующий зимний период. Этот эффект дей-

ствует в течение всего весенне-летнего периода, что позволяет прогнозировать 

средние параметры ХПС в зоне САЦ на предстоящий весенне-летний сезон уже в 

марте, когда индекс суровости заканчивающейся зимы может быть оценен с вы-

сокой степенью достоверности. Полученные зависимости могут служить также 

для косвенной характеристики межгодовой изменчивости параметров ХПС и ин-

тенсивности антициклонического круговорота, особенно в те годы, для которых 

нет данных контактных или спутниковых наблюдений в зоне САЦ. Рассмотрим 

временной ход SI за период 1970-2002 гг. (рис. 7.18). 

 

Очевидно, что пониженная температура ядра и высокий холодозапас ХПС в 

САЦ должен был наблюдаться после суровой зимы 1996 г., а также «почти суро-

вой» зимы 1972 г. Поскольку, как отмечено ранее, после суровой зимы 1987 г. 

наблюдался один вихрь диаметром около 120 км, можно предположить, что после 

других суровых зим также существовала одноядерная структура САЦ.  

 

Выводы к Разделу 7 

 

1. Сезонный ход динамических характеристик уровня моря, полученный по 

данным наблюдений на прибрежных участках вековых разрезов, дает реалистич-

ное представление о сезонной изменчивости потоков в зоне ОЧТ. 

Рис. 7.18 Изменчивость индекса суровости зимы в 1970-2002 гг. 
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2. Выявлены значимые линейные тренды уменьшения динамических укло-

нов и динамических высот на поверхности моря, свидетельствующие о многолет-

них тенденциях ослабления геострофического течения и смещения его к северу на 

разрезе к ЮЗ от м. Херсонес. Эти тенденции различаются по сезонам года. 

3. Получены значимые отрицательные тренды уклонов динамического 

уровня моря на разрезе от м. Херсонес для всех сезонов, кроме летнего. Значимые 

отрицательные тенденции динамической высоты в точке, близкой к среднему по-

ложению стрежня ОЧТ на разрезе, полученные для лета и осени, можно интер-

претировать как смещение потока ОЧТ или уменьшение его ширины в направле-

нии к северу. 

4. На фоне отсутствия общего тренда разности динамических высот поверх-

ности моря и горизонта 100 м обнаружены значимые разнонаправленные тренды 

этой характеристики для зимы и осени, согласующиеся со стерическими измене-

ниями уровня моря под воздействием зимнего потепления и осеннего похолода-

ния второй половины ХХ века.  

5. Замедление Крымской ветви ОЧТ соответствует многолетнему линейно-

му усилению западной компоненты скорости ветра в районе разреза к ЮЗ от м. 

Херсонес, а также изменению характера относительной завихренности поля ветра: 

преобладавшая циклоническая завихренность первого десятилетия сменилась ма-

лыми по величине и переменными по знаку значениями. 

6. Проанализирована сезонная изменчивость гидрологической и динамиче-

ской структуры вод в области квазистационарного антициклонического кругово-

рота у свала глубин Северо-западной части Черного моря – Севастопольского ан-

тициклона. Показано, что с марта по июнь отмечается развитие САЦ, а с августа 

по октябрь – его ослабление. При этом на фазе развития происходит поочередная 

интенсификация западного и восточного антициклонических вихрей (ядер) с 

установившимся преобладанием ЗАЯ в середине лета. Ослабление ядер САЦ со-

провождается их смещением и исчезновением западного ядра к середине осени. 

7. Рассмотрены внутригодовые изменения в структуре вод ХПС как индика-

тора интенсивности антициклонического круговорота. Установлено, что чередо-
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вание превышения величин параметров ХПС в ядрах относительно друг друга 

происходит с запаздыванием примерно в один месяц от чередования динамиче-

ской интенсификации ядер на фазе развития САЦ. Этот факт подтверждает веду-

щую роль динамического источника подпитки энергии САЦ (неустойчивость 

ОЧТ к западу от южной оконечности Крыма).    

8. Получены эмпирические зависимости параметров ХПС в зоне круговоро-

та в весенне-летний период от индекса суровости предшествующей зимы. Эти 

связи можно использовать для прогноза и косвенной оценки межгодовой измен-

чивости параметров ХПС в САЦ.  
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ВЫВОДЫ 

 

Исследования, обобщенные в диссертационной работе, позволили решить 

актуальную научную задачу региональной климатологии и океанографии - опре-

деления особенностей и закономерностей межгодовой изменчивости и тенденций 

многолетних изменений гидрометеорологического режима Азовского и Черного 

морей, а также океанографических процессов, определяющих структуру и дина-

мику морских вод. На основе информации береговой сети гидрометеорологиче-

ских наблюдений и баз океанографических данных дана комплексная характери-

стика современного гидрометеорологического режима морей Украины по ряду 

основных элементов. Исследована межгодовая и климатическая изменчивость 

гидрометеорологических условий черноморского побережья Украины как едино-

го географического объекта в сопоставлении с изменениями информативных ин-

дексов глобальных климатических сигналов. Даны количественные оценки отно-

сительного вклада глобальных и региональных факторов в межгодовую и клима-

тическую изменчивость, а также соотношения различных видов изменчивости в 

суммарной дисперсии элементов гидрометеорологического режима черноморско-

го побережья Украины. Выявлены климатические изменения компонент водного 

баланса Черного моря и определено влияние этих изменений на водообмен в си-

стеме Турецких проливов. Исследована реакция основных особенностей гидроло-

гической структуры и динамики вод деятельного слоя Черного моря на климати-

ческие изменения метеорологических процессов в приводной атмосфере. 

Результаты работы в целом могут быть сформулированы в виде следующих 

выводов. 

1. Основные климатические изменения метеорологического режима Азов-

ского и Черного морей выражаются в снижении ветровой активности, общей тен-

денции повышения температуры воздуха (в особенности – в зимний и весенний 

сезоны), а также увеличения количества атмосферных осадков. Изменения в гид-

рологическом режиме морей выражаются в повышении температуры воды, смяг-

чении ледовых условий, росте уровня моря и уменьшении солености воды. 



250 

Наибольшие величины линейных трендов гидрологических характеристик Азов-

ского моря определены для современного периода (после 1977 года). За этот пе-

риод наблюдались повышенные значения бюджета пресных вод (увеличение сто-

ка рек и количества атмосферных осадков, выпадающих на морскую поверхность, 

уменьшение испарения) и как следствие – распреснение Азовского моря, которое 

компенсировало предшествующее осолонение, вызванное антропогенным факто-

ром – зарегулированием речного стока. 

2. Установлено, что значимые линейные тренды среднегодовой температу-

ры воздуха и воды в большинстве районов черноморского побережья Украины 

положительны и согласуются по величине с вековым ростом средней глобальной 

приземной температуры воздуха. Во второй половине ХХ века наблюдалось об-

щее снижение скорости ветра над бассейном Черного моря.  

3. Наиболее заметными, статистически значимыми особенностями сезонно-

го хода вековых трендов гидрометеорологических параметров черноморского по-

бережья является осеннее похолодание воздуха и воды, а также уменьшение ко-

личества осадков, которые согласуются с максимальным ростом в октябре индек-

сов солнечной активности и Северо-Атлантического колебания. Синхронизация 

сезонного хода многолетних трендов осадков, температуры воздуха и воды с хо-

дом индексов САК и АМО подтверждает влияние глобальных атмосферных сиг-

налов на региональный климат. 

4. Региональные климатические изменения в Черном море обусловлены не 

только антропогенным глобальным потеплением, но также природными вариаци-

ями параметров климатической системы, описываемыми низкочастотными флук-

туациями индексов АМО и САК. Основным периодом климатической изменчиво-

сти последнего столетия является период около 70 лет. Кроме того, значимые пи-

ки обнаружены в рядах САК на масштабах вековых (95, 173 лет) и более высоко-

частотных декадных колебаний (34, 22 лет). Близкие периоды существуют и в ря-

дах показателей солнечной активности. Суперпозиция гармонических функций с 

периодами 95, 67 и 34 лет удовлетворительно описывает многолетние (климати-

ческие) флуктуации основных показателей гидрометеорологического режима 



251 

Черного моря, отражая также различия климатических условий в разных районах 

побережья Украины.  

5. На масштабах межгодовой и декадной изменчивости температура воздуха 

и воды, а также уровень Черного моря в прибрежной зоне Украины подвержены 

влиянию главным образом внешних (глобальных) факторов, связанных с крупно-

масштабными метеорологическими процессами. На вариации скорости ветра, 

осадков и солености морской воды у черноморских берегов Украины, в дополне-

ние к глобальным факторам, воздействуют и региональные компоненты, опреде-

ляемые различиями в орографии берегов, стоке рек и характером мезомасштаб-

ных гидрометеорологических процессов в различных частях побережья. Получе-

ны количественные оценки вклада глобальных и региональных факторов в меж-

годовую и декадную изменчивость показателей гидрометеорологического режима 

черноморской прибрежной зоны Украины. 

6. Выделены два основных режима (моды) декадной и межгодовой измен-

чивости гидрометеорологических условий черноморского побережья Украины 

как единого географического объекта. Первая мода описывает изменения ветро-

вых условий с противоположным знаком по отношению к показателям термиче-

ского фона и притока воды в море («водности»), вторая – однонаправленные из-

менения ветровых условий с термическим фоном и противоположные с показате-

лями «водности». При этом временные изменения коэффициентов первой моды 

характеризуются наличием положительного линейного тренда, а второй – квази-

периодических колебаний на масштабе около 50-60 лет. Вторая мода, условно ин-

терпретируемая как влияние естественного автоколебательного процесса мериди-

онального переноса тепла в Атлантическом океане (АМО), вносит всего лишь 

около 20 % в изменчивость на декадных масштабах и 23 % в межгодовую измен-

чивость, а основной вклад (соответственно 70 и 55 %) вносит первая мода, кото-

рую можно объяснить глобальными климатическими изменениями. Выделены 3 

класса по степени вклада основных мод в межгодовую и декадную изменчивость. 

7. Установлено, что для характеристики гидрометеорологических условий 

всей черноморской прибрежной зоны Украины может использоваться сокращен-



252 

ный набор из трех среднегодовых или пятилетних величин: скорости ветра как 

показателя динамики атмосферы над морем; температуры воздуха как показателя 

термического фона; уровня моря как показателя «водности».  Объективная клас-

сификация в пространстве этих трех параметров выделяет три класса гидрометео-

рологических условий. Распределение классов во времени отражает тренды гло-

бального потепления последних десятилетий, а также влияние АМО на декадном 

и межгодовом масштабах изменчивости. 

8. Получены количественные оценки относительного вклада различных ви-

дов изменчивости в суммарную дисперсию исследуемых рядов показателей гид-

рометеорологического режима черноморского побережья Украины как единого 

географического объекта. Для среднегодовых показателей: основной вклад в из-

менчивость скорости ветра вносит линейный тренд, а осадков и температуры - 

высокочастотные межгодовые флуктуации; доли дисперсии трендов и высокоча-

стотных колебаний у рядов уровня и солености приблизительно одинаковы; у че-

тырех показателей (ветер, осадки, уровень моря, соленость) вклад низкочастот-

ных колебаний наименьший и только у температур воздуха и воды доля диспер-

сии длиннопериодных компонент превышает долю линейного тренда. Для 

среднепятилетних величин: вклад высокочастотной компоненты у всех показате-

лей минимален и характеризует практически ошибки аппроксимации рядов сум-

мой линейного тренда и гармонических колебаний; при этом существенно возрос-

тает доля дисперсии низкочастотных компонент изменчивости. 

9. Известные периоды низкочастотных колебаний глобальных климатиче-

ских индексов отчетливо проявляются в рядах средних пятилетних величин пока-

зателей режима морского побережья, охватывающих больший отрезок времени, 

чем ряды среднегодовых значений, и свободных от высокочастотного «шума». У 

всех элементов, кроме уровня моря, выделены периоды, близкие к 70-летнему 

циклу АМО/САК. Кроме того, все ряды пятилетних величин позволяют различить 

периоды, близкие к 22-летнему циклу солнечной активности. Аппроксимация 

низкочастотной изменчивости суммой линейного тренда и низкочастотных коле-

баний позволяет дать прогноз изменений элементов гидрометеорологического 
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режима черноморского побережья Украины на ближайшие десятилетия. Незави-

симые данные за 2010 – 2013 гг., в основном, подтверждают прогностические 

оценки тенденций с учетом высокочастотных межгодовых вариаций гидрометео-

рологических величин. 

10. Значимый рост осадков и, особенно, уменьшение испарения во второй 

половине ХХ века определили рост пресноводного бюджета Черного моря даже 

при отсутствии климатического тренда стока рек. При стабильном, относительно 

слабом результирующем притоке воды из Азовского моря увеличение ПВБ Чер-

ного моря определяет рост оттока и ослабление притока воды через Босфор. В 

рамках стационарной по солености балансовой модели получены результаты, 

подтверждающие зависимость параметров водообмена через систему Турецких 

проливов от пресноводного бюджета Черного моря. Долгопериодные изменения в 

пресноводном бюджете Черного моря, объясняемые ростом количества осадков и 

уменьшением испарения как региональным следствием глобальных изменений 

климата, привели к значительному увеличению параметров водообмена в системе 

Черного, Мраморного и Эгейского морей в последние десятилетия ХХ века (по 

сравнению с 1920 – 1960 годами). 

11. Анализ всех доступных данных наблюдений позволил уточнить сезон-

ные особенности распространения трансформированных речных вод на шельфе 

СЗЧ и его многолетнюю изменчивость. Получено подтверждение преимуще-

ственной роли ветра и вызванных им течений в процессе весенне-летнего про-

движения распресненных вод к востоку и юго-востоку от приустьевых зон круп-

ных рек СЗЧ. Выявлены многолетние отрицательные тренды солености поверх-

ностных вод в центральной части СЗЧ и придунайском районе, соответствующие 

климатической тенденции усиления северной и западной составляющих ветра над 

СЗЧ во второй половине ХХ века. Результаты исследования сезонной изменчиво-

сти поля поверхностной солености СЗЧ подтверждаются данными зонального 

разреза к востоку от устья р. Дунай. Полученные на их основе интегральные ха-

рактеристики трансформированных речных вод позволили построить уравнение 

множественной линейной регрессии, описывающее межгодовые вариации сред-
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ней солености распресненных вод на разрезе в июле-августе в зависимости от 

предшествующего речного стока и зональной компоненты ветра. 

12. На основе данных о солености придонных вод прибосфорского шельфа, 

собранных в 1960-2000 годы, исследованы особенности распространения соленых 

мраморноморских вод в Черное море. Долгопериодная изменчивость статистиче-

ских характеристик солености в зоне языка соленых вод характеризуется значи-

тельными изменениями на масштабах пятилетий и десятилетий, которые объяс-

няются климатическими изменениями компонент пресноводного бюджета Черно-

го моря. Наибольшее снижение величин статистических характеристик солености 

в области шельфового языка мраморноморских вод отмечено в 1970-1980-х годах 

было, вероятно, следствием наибольшего роста ПВБ (см. вывод 10). 

13. Выявлены значимые линейные тренды общего уменьшения динамиче-

ских уклонов и динамических высот на поверхности моря в зоне Основного чер-

номорского течения к юго-западу от Крымского полуострова, свидетельствующие 

о многолетних тенденциях ослабления геострофического потока и смещения его 

стрежня к северу. Эти тенденции различаются по сезонам года: значимые отрица-

тельные тренды уклонов динамического уровня моря получены для всех сезонов, 

кроме летнего. Значимые отрицательные тенденции динамической высоты в точ-

ке, близкой к среднему положению стрежня ОЧТ, полученные для лета и осени, 

можно интерпретировать как смещение потока ОЧТ или уменьшение его ширины 

в направлении к северу. На фоне отсутствия общего тренда разности динамиче-

ских высот поверхности моря и горизонта 100 м обнаружены значимые разнона-

правленные тренды этой характеристики для зимы и осени, согласующиеся со 

стерическими изменениями уровня моря под воздействием зимнего потепления и 

осеннего похолодания второй половины ХХ века. Ослабление интенсивности 

Крымской ветви ОЧТ соответствует многолетнему усилению западной компонен-

ты скорости ветра, а также изменению характера относительной завихренности 

поля ветра над морем: преобладавшая циклоническая завихренность 1960-х годов 

сменилась малыми по величине и переменными по знаку значениями. 
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14. Проанализированы внутригодовые изменения в структуре вод ХПС как 

индикатора интенсивности Севастопольского антициклонического (САЦ) круго-

ворота у свала глубин северо-западной части Черного моря. Установлено, что че-

редование превышения величин параметров ХПС в западном и восточном ядрах 

круговорота относительно друг друга происходит с запаздыванием примерно в 

один месяц от чередования динамической интенсификации ядер на фазе развития 

САЦ. Этот факт подтверждает ведущую роль динамического источника подпитки 

энергии САЦ (неустойчивость ОЧТ к западу от южной оконечности Крыма). По-

лучены эмпирические зависимости параметров ХПС в зоне круговорота в весен-

не-летний период от индекса суровости предшествующей зимы. Эти связи можно 

использовать для прогноза и косвенной оценки межгодовой изменчивости пара-

метров ХПС в САЦ. Это означает, что на фоне глобального и регионального по-

тепления, когда отмечается уменьшение повторяемости суровых зим, наблюдает-

ся тенденция ослабления энергетической подпитки антициклонического кругово-

рота, играющего важную роль в трансфронтальном обмене вод между шельфом 

СЗЧ и глубоководной котловиной Черного моря.  
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