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Аннотация. Рассмотрены многолетние изменения количества атмосферных осадков на Черноморском побережье 
Кавказа по данным наблюдений на гидрометеорологических станциях Анапа, Туапсе и Сочи. Анализ данных от начала 
ХХ к началу ХХI вв. по выделенным периодам выявил увеличение средних годовых сумм атмосферных осадков для 
всех пунктов при некотором снижении коэффициента вариации. В регионе выражены сезонные изменения в режиме 
осадков. Наибольший рост сезонных сумм осадков на ГМС Анапа отмечен для зимы, затем – весны и осени. На ГМС 
Туапсе и Сочи также наблюдается рост количества осадков весной и осенью, но зимой отмечено их небольшое сни-
жение в современный период. При этом для всех сезонов года такой рост обеспечен преимущественно повышением 
минимальных сезонных значений (для всех станций), а также максимальных – весной (для всех станций) и осенью (ГМС 
Анапа). В современный период относительно ХХ века можно отметить некоторое снижение коэффициента вариации 
зимой и весной (на всех ГМС), и рост – летом (на ГМС Анапа и Туапсе). Выявлено внутригодовое перераспределение 
осадков по сезонам от начала ХХ к началу ХХI вв. Наиболее сильно изменения коснулись ГМС Туапсе: выросла доля 
осенних и весенних осадков от 25 до 31 % и от 18 до 22 % соответственно, при этом снизилась доля летних осадков – 
с 26 до 18 %. Доля зимних осадков росла от первого к третьему выделенным периодам (от 30 до 35 %), после чего 
в современный период снизилась до 29 %.
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Образование атмосферных осадков в Черномор-
ском регионе – результат макроциркуляционных 
процессов, – главных переносчиков тепла и влаги 
в регион из Атлантики. На Черноморском побере-
жье Кавказа зима характеризуется преобладанием 
циклонической деятельности, весна – сохранением 
циклонической активности, лето  – одинаковым 
влиянием циклонических и  антициклонических 
типов синоптических процессов с незначительным 
преобладанием последних. Осенний сезон можно 
поделить на две части: начало осени характеризу-
ется превалированием антициклонических про-
цессов, а конец – циклонической активностью [1].

С учетом основного движения средиземномор-
ских циклонов в регионе с запада на восток и юго-
восток, наибольшее количество осадков в течение 
года выпадает на востоке и юго-востоке Черного 
моря. На территории от Анапы до Батуми проис-
ходит увеличение среднего многолетнего значения 
количества осадков от 575 до  2663–2744  мм, а  в 
открытом море в этих районах количество осад-
ков увеличивается по направлению к югу от 250 
до 800–900 мм. На участке от Анапы до Сочи число 
дней с осадками растет к югу от 108 до 149 дней. [2].

Особенности распределения сумм осадков 
по территории региона связаны как с развитием 
процессов атмосферной циркуляции над морем 
и прилегающими к нему районами, так и особен-

ностями орографии [2]. Черноморское побере-
жье на  участке от Анапы до  Туапсе расположе-
но в  средиземноморском типе климата, а южнее 
Туапсе и  далее за  границу РФ до  Аджарии (Гру-
зия) – в полувлажном субтропическом. Причиной 
является орография района: до Туапсе высота гор 
не превышает 1000 м и они не являются серьез-
ным барьером для несущих влагу воздушных масс. 
После Туапсе высота гор достигает 3000 м и более 
и на западных наветренных склонах выпадает зна-
чительное количество осадков.

На Черноморском побережье Кавказа количе-
ство осадков за холодную часть года преобладает 
над количеством за теплый период, что соответ-
ствует средиземноморскому типу годового хода 
осадков [2]. Максимумы атмосферных осадков 
чаще всего наблюдаются в декабре-январе. Следу-
ет отметить, что интенсивность зимних осадков 
меньше чем летних, которые имеют в  основном 
ливневый характер.

Современные изменения климата нашли свое 
отражение в  режиме и  многолетней динамике 
атмосферных осадков [3]. По данным отчета Все-
мирной метеорологической организации о состо-
янии глобального климата в  2018  году, наблю-
дается увеличение количества осадков по  всему 
миру относительно климатологических данных 
1951–2010  гг. [4]. В  Российской Федерации (РФ) 
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зафиксирован положительный тренд годовых сумм 
атмосферных осадков на  0,3  мм/месяц за  10-лет 
за период с 1976 по 2010 г. При этом максимальное 
сезонное увеличение сумм осадков приходится 
на весну – 1.6 мм/месяц за 10 лет. За период 1936–
2010 гг. отмечается увеличение годовых сумм осад-
ков практически на всей Европейской территории 
России (ЕТР), а также в Центральной Сибири [5].

Работы, посвященные ЕТР и  Черноморскому 
побережью [6–10], поддерживают эту тенденцию. 
За период 1950–1990 гг. положительный тренд осад-
ков на ЕТР по расчетам [8] составил 26 мм/10 лет, 
при этом на промежутке 1979–2005 гг. он значитель-
но меньше – 10,2 мм/10 лет [9].

На Черноморском побережье Кавказа зафиксиро-
ван абсолютный показатель увеличения атмосфер-
ных осадков в районе Туапсе до 122 мм/год при срав-
нении периодов 1970–1990 и 1991–2010 гг. При этом 
за те же периоды было отмечено уменьшение коли-
чества осадков на отдельных ГМС Азовского и Чер-
ного морей (например, Евпатория, Черноморское, 
Ялта, Приморско-Ахтарск) [11]. На  побережье 
Абхазии за период 1961–1990 гг. в Сухуми и Гаграх 
зафиксировано повышение годовых сумм осадков 
на 195 мм и 177 мм соответственно [12]. По мне-
нию авторов [7] в долгосрочной перспективе можно 
ожидать увеличения среднегодового количества 
осадков на Черноморском побережье (прежде всего 
в зимний период) из-за усиления западного переноса 
в регионе.

В регионе отмечаются изменения в  сезонном 
режиме атмосферных осадков. По материалам [6] 
в зимний и весенний период на Черноморском побе-
режье Кавказа наблюдается уменьшение количества 
осадков, при увеличении их количества в летний 
и осенний период. При этом в целом для Южного 
федерального округа летний период 2018 г. харак-
теризовался дефицитом осадков – менее 22 % нор-
мы (за период 1961–1990 гг.). Последствия данного 
изменения режима осадков сказались на аграрных 
районах, где отмечается увеличение количества 
и продолжительности засух.

В настоящей работе были рассмотрены особенно-
сти многолетней динамики и режима атмосферных 
осадков на Черноморском побережье Кавказа в РФ 
за период 1917–2018 гг.

Материалы и методы. В основе проведенного 
анализа лежат материалы наблюдений на трех гидро-
метеорологических станциях (ГМС): Анапа, Туапсе 
и Сочи из массивов данных, находящихся в свобод-
ном доступе на сайте Всероссийского научно-иссле-
довательского института гидрометеорологической 
информации – Мирового центра данных (meteo.
ru) и литературных источников [13]. Имеющиеся 

данные наблюдений были разделены на 4 периода 
по 18 лет (1917–1934, 1965–1982, 1983–2000, 2001–
2018  гг.). К сожалению, авторам пока не удалось 
найти данные наблюдений за 1936–1964 гг., предпо-
лагается восполнить этот пробел при дальнейших 
исследованиях. Для всех ГМС были рассчитаны 
сезонные и годовые суммы атмосферных осадков, 
их среднее, максимумы, минимумы и коэффициент 
вариации для каждого периода, а также доли сезон-
ных осадков в годовом распределении.

Результаты и обсуждение. ГМС Анапа распо-
лагается на северной оконечности Черноморского 
побережья Кавказа в  сухом средиземноморском 
климате. Среднемноголетнее количество осадков 
составляет около 520 мм/год. Средняя годовая сумма 
осадков на ГМС Анапа на протяжении всего рас-
сматриваемого отрезка времени росла, в основном 
за счет увеличения минимальных годовых значений 
и уменьшения максимальных (рис.1). При этом сни-
зился коэффициент вариации. Абсолютный годовой 
максимум осадков за  рассматриваемые периоды 
на ГМС Анапа наблюдался в 1981 г. (851 мм), мини-
мум – в 1928 г. (284 мм).

Среди сезонных особенностей многолетней 
динамики атмосферных осадков на  ГМС Анапа 
можно отметить небольшое увеличение средних 
зимних и особенно весенних сумм осадков от перво-
го к последнему выделенным периодам, при этом 
отмечено увеличение как минимальных, так и мак-
симальных годовых значений. Наиболее сильно 
выросли максимальные сезонные значения осени 
(почти в 2 раза) (рис. 1). При этом коэффициент 
вариации несколько снизился для зимы и весны 
и вырос для лета и осени.

Внутригодовое распределение доли атмосфер-
ных осадков по сезонам от первого к четвертому 
выделенным периодам практически не изменилось. 
Можно отметить незначительное увеличение доли 
весенних осадков (от 17 до 20 %) и снижение доли 
летних (от 18 до 15 %).

ГМС Туапсе располагается практически в цен-
тральной части Черноморского побережья Кав-
каза в субтропическом климате, который гораздо 
более влажный, чем в Анапе, но при этом суше, чем 
в Сочи. Из-за относительно невысоких гор и нали-
чия в непосредственной близости перевала затоки 
холодных воздушных масс здесь не редкость, зимний 
максимум осадков слабо выражен. Среднемноголет-
нее количество осадков составляет около 1360 мм/
год.

Как можно видеть на  рис. 2, среднее годовое 
количество осадков на ГМС Туапсе на протяжении 
всего рассматриваемого отрезка времени росло, 
в основном за счет увеличения минимальных годо-
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вых значений и незначительного уменьшения мак-
симальных. Коэффициент вариации снижался от 
первого ко второму и от третьего к современному 
периоду, при этом от второго к третьему периоду 

наблюдался его рост. Абсолютный годовой макси-
мум осадков за рассматриваемые периоды на ГМС 
Туапсе наблюдался в 1967 г. (2030 мм), минимум – 
в 1929 г. (795 мм).

Рис. 1. Средние по периодам годовые и сезонные суммы атмосферных осадков (мм)  
на ГМС Анапа

Сезонные особенности многолетней динамики 
атмосферных осадков на ГМС Туапсе проявились 
в росте средних сезонных значений для весны и осе-
ни на протяжении всего рассматриваемого отрезка 
времени, а зимы от первого к третьему периодам, 
при некотором снижении в последнем. Можно отме-
тить стабильный рост годовых минимальных значе-
ний для этих сезонов года (рис.2). При этом в летний 
сезон после снижения количества осадков от первого 
ко второму периодам, далее наблюдается достаточно 
стабильная ситуация при незначительном росте мини-

мальных и максимальных годовых значений, а также 
коэффициента вариации в современный период.

Внутригодовое распределение доли атмосфер-
ных осадков по сезонам от первого к четвертому 
выделенным периодам для осени и весны несколько 
возросло (от 25 до 31 % и от 18 до 22 % соответ-
ственно), при этом снизилась доля осадков летнего 
сезона (с 26 до 18 %). Доля зимних осадков росла 
от первого к третьему выделенным периодам от 30 
до 35 %, после чего в современный период снизи-
лась до 29 %.
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Рис. 2. Средние по периодам годовые и сезонные суммы атмосферных осадков (мм)  
на ГМС Туапсе

ГМС Сочи располагается в южной части Чер-
номорского побережья Кавказа почти на границе 
РФ во влажном субтропическом климате. Средне-
многолетнее количество осадков составляет около 
1560 мм/год. Средняя годовая сумма осадков на ГМС 
Сочи возрастала от первого к третьему и четвертому 
выделенным периодам (рис.3).

Следует отметить достаточно стабильное состо-
яние коэффициента вариации (16–18 %) до послед-
него периода, когда было отмечено его снижение 
на фоне понижения максимальных годовых сумм 
вместе с  увеличением минимальных. Абсолют-
ный годовой максимум осадков за  рассматрива-
емые периоды на ГМС Сочи наблюдался в 1988 г. 
(2252 мм), минимум – в 1986 г. (1016 мм).

Сезонные изменения от первого к четвертому 
выделенным периодам характеризуются ростом 
весеннего и осеннего количества осадков. Для зимы 
и лета отмечен рост значений от первого к третье-
му периоду, сменившийся небольшим снижени-
ем в современный период. Следует отметить рост 
минимальных сезонных значений для всех времен 
года на протяжении всего рассматриваемого отрезка 
времени. Для максимальных сезонных значений ста-
бильный рост наблюдается весной, в другие сезоны 
года отмечено их снижение. Также для всех сезонов 
в современный период отмечено снижение значений 
коэффициента вариации.

Внутригодовое распределение доли атмосферных 
осадков на ГМС Сочи по сезонам от первого к четвер-
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тому выделенным периодам характеризуется относи-
тельной стабильностью. Доля атмосферных осадков 
зимнего сезона колебалась от 31 до 29 % в современ-

ный период, весеннего – от 19 до 22 %, осеннего от 
28 до 31 % соответственно. При этом доля летних 
осадков в годовом балансе снизилась с 22 до 18 %.

Рис. 3. Средние по периодам годовые и сезонные суммы атмосферных осадков (мм)  
на ГМС Сочи 

Заключение. В многолетней динамике атмосфер-
ных осадков на Черноморском побережье Кавказа от 
начала ХХ к началу ХХI вв. наблюдается рост сред-
них годовых сумм при некотором снижении коэф-
фициента вариации для всех трех рассматриваемых 
ГМС. В  регионе выражены сезонные изменения 
в режиме осадков. Наибольший рост сезонных сумм 
осадков на ГМС Анапа отмечен для зимы, затем – 
весны и осени. На ГМС Туапсе и Сочи также наблю-
дается рост количества осадков весной и осенью, но 

зимой отмечено их небольшое снижение в современ-
ный период. Изменчивость месячных сумм осадков 
больше чем годовых. Выявлено внутригодовое пере-
распределение осадков по сезонам от начала ХХ 
к началу ХХI вв. Полученные результаты хорошо 
согласуются и дополняют исследования других авто-
ров, проводимые в регионе Черного моря.

Публикация подготовлена в ходе реализации ГЗ 
ЮНЦ РАН, № госрегистрации 01201363188.
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Abstract. Long-term changes in the amount of precipitation on the Black Sea coast of the Caucasus according to data of 
the hydro-meteorological stations Anapa, Tuapse and Sochi are considered. The observation data analysis of for the selected 
periods revealed an increase in the average yearly precipitation from the beginning of the twentieth to the beginning of 
the twenty-first centuries for all hydro-meteorological stations with a slight decrease in the coefficient of variation. Seasonal 
changes in precipitation regime are pronounced in the region. The highest increase in seasonal precipitation was noted at the 
Anapa hydro-meteorological station for winter, then for spring and autumn. At the Tuapse and Sochi hydro-meteorological 
stations also tended to increase precipitation in spring and autumn, but was noted a slight decrease in winter in the modern 
period. At the same time, for all seasons such growth is provided mainly by an increase in the minimum seasonal values (for 
all stations), as well as maximum ones in spring (for all stations) and autumn (hydro-meteorological station Anapa). In modern 
period relative to the twentieth century it is possible to note a slight decrease in the coefficient of variation in winter and spring 
(for all hydro-meteorological stations), and an increase in summer (for hydro-meteorological stations Anapa and Tuapse). The 
redistribution of precipitation by seasons was revealed from the beginning of the twentieth to the beginning of the twenty-
first centuries. The most significant changes affected the hydro-meteorological station Tuapse: the share of autumn and spring 
precipitation increased from 25 to 31 % and from 18 to 22 %, respectively, while the share of summer precipitation decreased 
from 26 to 18 %. The share of winter precipitation increased from the first to the third selected periods (from 30 to 35 %), after 
which it decreased to 29 % in the modern period.
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