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В первый год реализации Проекта с привлечением данных наблюдений и реанализов 

сформированы массив параметров антициклонов (частота, высота и площадь) в 

Черноморском регионе (37,5 – 50° с. ш., 27,5 – 45° в. д.) за период 1951 – 2017 гг.; массив 

параметров блокирующих антициклонов (число дней с условиями блокирования, частота, 

количество блокирующих антициклонов) в Европейском регионе (40 – 75°с. ш., 0 – 60° в. д.) 

за период 1948 – 2019 гг.; массив данных о температуре воздуха и осадках, а также их 

экстремальных величин в Севастопольском регионе за период 1950 – 2019 гг.  

Среднемноголетняя величина частоты антициклонов в Черноморском регионе 

максимальна в летний сезон, при этом высоты и площади антициклонов – в осенний сезон. 

Среднемноголетние величины частоты блокингов в Европейском регионе максимальны в 

зимний и весенний сезоны (до 0,07) и минимальны в осенний сезон (до 0,04). Величины 

температуры воздуха на станции Севастополь за рассматриваемый период изменялись в 

пределах от 3,3 °С до 23° С. Максимум в годовом ходе осадков отмечается в ноябре-декабре 

(до 46,6 мм), а минимум – в мае (26,4 мм). Средняя величина количества дней с экстремально 

низкой температурой воздуха варьировалась от 4,5 до 4,7 дней по сезонам. Что касается 

количества дней с экстремально высокой температурой, то средняя величина по сезонам 

составляет 4,5 – 4,7 дней. Среднемноголетние величины количества дней с экстремальными 

осадками изменяются в пределах от 1,4 в летний сезон до 2,6 в зимний сезон.  

В ходе анализа долговременных изменений рассматриваемых характеристик 

обнаружено, что частота антициклонов в Черноморском регионе характеризуется 

увеличением в зимний сезон и уменьшением в летний сезон. В то же время линейные тренды 

частоты блокирующих антициклонов в зимний сезон положительны на севере Европейского 

региона, тогда как летом преобладают отрицательные тренды частоты блокирующих 

антициклонов на большей части Европейского региона Линейные тренды температуры 

воздуха за период 1950 – 2019 гг. положительны во все месяцы. Линейные тренды сумм 

осадков преимущественно статистически незначимы, за исключением отдельных месяцев: 

сентябрь (0,34 мм/год), октябрь (0,41 мм/год). Значимые линейные тренды величин 5-го 

процентиля внутрисезонных аномалий температуры отмечаются во все сезоны. Что касается 

величин 95-го процентиля внутрисезонных аномалий температуры, то значимые линейные 

тренды за период 1950–2019 гг. обнаруживаются лишь в летний и осенний сезоны, достигая 

0,24°С/10лет. Величины коэффициентов линейных трендов количества дней с экстремально 

низкой температурой отрицательны, при этом значимые величины характерны для всех 

сезонов, кроме весеннего. Значимые величины линейных трендов количества дней с 

экстремально высокой температурой обнаружены лишь в летний (0,9 дня/10 лет) и осенний 

(0,6 дня/10 лет) сезоны, и они положительны. Статистически значимых коэффициентов 

линейных трендов количества дней с экстремальными осадками не обнаружено во все 

сезоны.  

При исследовании межгодовой-междесятилетней изменчивости параметров 

антициклонов, включая блокирующие, в Черноморском регионе и основных 

метеорологических характеристик Севастопольского региона основное внимание уделено 

влиянию климатических сигналов Североатлантическое колебание (САК), Тихоокеанская 

декадная осцилляция (ТДО) и Атлантическая мультидекадная осцилляция (АМО). 

Обнаружено, что статистически значимая корреляционная связь индекса САК с 

параметрами антициклонов характерна для частоты антициклонов в зимний и летний сезоны, 

для высоты и площади антициклонов в летний и осенний сезоны. Летом отмечается 

отрицательная корреляционная связь между САК и всеми параметрами антициклонов. 

Величины коэффициентов корреляции индекса САК и числа дней с условиями блокирования 

находятся в пределах от -0,3 до 0,25 в осенне-зимние месяцы. Значимые коэффициенты 



корреляции между индексом САК и средней температурой воздуха изменяются в пределах 

от –0,24 (в апреле-мае) до –0,44 (в октябре). Значимые положительные коэффициенты 

корреляции индекса САК с количеством дней с экстремально низкой температурой воздуха 

отмечаются в октябре-ноябре. Значимые на 95% и более уровнях доверия коэффициенты 

корреляции индекса САК с количеством дней с экстремально высокой температурой воздуха 

в Севастопольском регионе получены для января, августа, сентября-ноября и они 

отрицательны. Статистически значимые коэффициенты корреляции между индексом САК и 

суммами осадков отмечаются в январе-феврале, марте, ноябре-декабре. Их величины 

варьируются в пределах от –0,17 до –0,31. При этом коэффициенты корреляции между 

индексом САК и RR95 преимущественно незначимы во все месяцы, за исключением ноября 

(коэффициент корреляции равен –0,21 на уровне значимости 90%.  

Положительная фаза САК, относительно отрицательной фазы, сопровождается 

увеличением до 50% зимней частоты антициклонов в Черноморском регионе, уменьшением 

зимней повторяемости блокингов на севере Европы и северо-востоке Черноморского 

региона, увеличением зимней величины Р5 и частоты экстремально низких температур 

практически в 2 раза, а также уменьшением до 40% в июле и увеличением до 36% в мае 

величины среднемесячных сумм осадков в Севастопольском регионе. Количество дней с 

экстремальными осадками в положительную фазу САК увеличивается до 50% в декабре и 

январе. 

Анализ проявлений ТДО в параметрах антициклонов и основных 

гидрометеорологических характеристик показал следующее. Обнаружено, что 

положительная фаза ТДО сопровождается преимущественно положительными аномалиями 

частоты антициклонов, увеличением до 53% частоты антициклонов в Черноморском регионе 

в зимний сезон, увеличением до 2 раз числа дней с условиями блокирования в Европейском 

регионе, увеличением до 1 °С величины 5-го процентиля внутрисезонных аномалий 

среднесуточной температуры воздуха в зимний сезон и ее уменьшением до 0,5 °С в осенний 

сезон, а также уменьшением более чем в 2 раза частоты экстремально низких температур 

воздуха в зимний сезон и частоты экстремально высоких температур воздуха в летний сезон, 

увеличением до 39% сумм осадков и до 60% количества дней с экстремальными осадками в 

Севастопольском регионе. Изменения величин 95-го процентиля внутрисезонных аномалий 

среднесуточной температуры воздуха в фазы ТДО по сезонам преимущественно незначимы.  

Проявления фаз АМО наиболее ярко выражены в характеристиках температуры 

воздуха, включая экстремумы, в Севастопольском регионе. Обнаружено, что положительная 

фаза АМО сопровождается преимущественно отрицательными аномалиями температуры 

воздуха. При этом величины частоты экстремально низких температур воздуха в эту же фазу 

увеличиваются более чем в 2 раза в зимний сезон, а величины частоты экстремально 

высоких температур воздуха увеличиваются до 2 раз во все сезоны, кроме зимнего.  

Анализ взаимосвязи блокирующих антициклонов и температуры воздуха и осадков 

показал, что в зимний сезон блокирующие антициклоны на севере Европы обуславливают 

большое количество экстремально низких температур воздуха в Севастопольском регионе. 

Что касается летнего сезона, то за анализируемый период блокирующие антициклоны на юге 

Европы в более, чем в половине случаев сопровождаются экстремально высокой 

температурой воздуха в регионе. 

Полученные результаты представляют собой основу для проведения дальнейших 

исследований по оценке антициклонической активности и сопутствующих 

гидрометеоусловий, их изменений, включая возможные будущие изменения, и изменчивости 

с целью последующей подготовки научно-обоснованных рекомендаций по рациональному 

использованию водных ресурсов Севастопольского региона. 


