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На основе ежедневных четырёхсрочных данных высоты геопотенциальной поверхности 1000 гПа 

реанализа NCEP / NCAR и методики М.Ю. Бардина получены уточненные оценки параметров 

циклонов (повторяемость, глубина, площадь и интенсивность) для Черного моря, запада и востока 

Средиземного моря за период 1951–2017 гг. Рассмотрен годовой ход и сезонные величины пара-

метров циклонов в Черноморско-Средиземноморском регионе, описаны общие и специфические 

черты, присущие каждому из регионов. Показаны различия между регионами в амплитуде годово-

го хода повторяемости циклонов, а также месяцах наступления максимума и минимума величин 

параметров циклонов. Проведена оценка коэффициентов линейных трендов сезонных и годовых 

параметров циклонов в каждом из изучаемых регионов. 
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Введение. Влияние глобальных про-

цессов на региональный режим и анома-

лии природной среды остается в числе 

приоритетных  климатических направ-

лений в связи с пониманием важности 

установления закономерностей тенден-

ций и изменчивости среды для долго-

срочного планирования экономического 

развития [1]. Природные аномалии в 

средних широтах в значительной степе-

ни обусловлены циклонической дея-

тельностью, т.е. прохождением связан-

ных систем циклонов и антициклонов 

[2]. Причем, для интерпретации измене-

ния природно-климатического режима, а 

также его аномалий, в особенности та-

ких параметров как фронтальные осадки, 

скорость и направление ветра, чаще при-

влекают соответствующие изменения 

циклонов [3, 4], в то время как измене-

ния параметров антициклонов представ-

ляет наибольший интерес при анализе 

экстремальных температур [5, 6]. В 

настоящее время циклоны Северного 

полушария отечественные [7–9] и зару-

бежные [10, 11] ученые выделяют и ис-

следуют с помощью данных глобальных 

проектов реанализа, уделяя основное 

внимание физике циклона. В то же вре-

мя, представляют интерес исследования 

изменчивости режимных характеристик 

циклонов и их аномалий в связи с гло-

бальными климатическими процессами 

разного масштаба, например, [12]. Авто-

рами настоящей работы ранее также бы-

ли получены массивы параметров цик-

лонов Черноморско-Средиземноморско-

го региона по среднесуточным данным 

реанализа NCEP / NCAR за период 

1948–2006 гг. и проведен анализ их меж-

годовой – междесятилетней изменчиво-

сти в связи с глобальными процессами в 

системе океан – атмосфера в Атлантиче-

ском и Тихом океанах [13].     

К настоящему времени реанализ 

NCEP / NCAR накопил данные за еще 

одно десятилетие, до 2017 г. Их учет 

позволит уточнить полученные ранее 

результаты. Цель настоящей работы со-

стоит в получении и анализе актуальных 

и уточненных характеристик режима 

циклонической активности и тенденций 

ее изменения с использованием более 

детальных и длительных данных реана-
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лиза, что составит основу для дальней-

шего исследования изменчивости ано-

малий циклонической активности на 

межгодовом – междесятилетнем мас-

штабах. 

Данные и методика. Для выделения 

циклонов и их основных параметров в 

работе использовались четырехсрочные 

данные реанализа NCEP / NCAR за 

1951–2017 гг. и методика, разработанная 

М.Ю. Бардиным [12]  и апробированная, 

например, в международном проекте 

IMILAST [14]. Под циклоном понимает-

ся минимум в поле высоты геопотенци-

альной поверхности H1000 с шагом 

10 гпм, окруженный замкнутыми изо-

гипсами. Частота циклонов рассчитыва-

лась как количество центров циклониче-

ских образований, обнаруженное в за-

данном регионе за определенный пери-

од, к общему числу проанализированных 

случаев (количеству дней в периоде, 

умноженному на 4 срока). Для более 

наглядной характеристики повторяемо-

сти циклонов были посчитаны суммы 

дней с циклонами за определенный ин-

тервал времени. Для характеристики 

«силы» циклона были получены пло-

щадь, глубина и интенсивность цикло-

нов. Площадь определялась по фигуре, 

ограниченной последней замкнутой изо-

гипсой. Под глубиной циклона понима-

ется разность геопотенциальных высот 

между найденным минимумом в узле 

сетки и на внешней ограничивающей 

изогипсе. Для учета вклада площади 

циклона в его «силовые» характеристики 

была получена интенсивность (или 

средняя глубина) циклона, представля-

ющая собой отношение интеграла глу-

бины циклона к его площади. 

Массивы параметров циклонов были 

затем сформированы для трех доменов: 

1) Черноморский регион, 37° –

50° с.ш., 27° – 45° в.д.; площадью 

~2,07 млн км
2
; 

2) запад Средиземного моря, 35° – 

47°  с.ш., 6° з.д. – 16° в.д.; 2,43 млн км
2
; 

3) восток Средиземного моря, 29° – 

41°  с.ш., 16° – 38° в.д.; 2,64 млн км
2
. 

Площадь регионов неодинакова, но 

ее величины вполне сопоставимы между 

собой. 

В полученных массивах была произ-

ведена фильтрация двух «выбросов» по 

порогу 3σ (стандартных отклонений) 

глубины, интенсивности и площади цик-

лонов: 28 ноября 1978 г. в восточной ча-

сти Средиземного моря и 30 ноября 

1978 г. в Черноморском регионе. Ука-

занный циклон характерен по своим па-

раметрам для региона западной части 

Средиземного моря, где он и зародился, 

на границе с восточной частью моря и 

при своем движении на северо-восток 

был зафиксирован в статистике других 

регионов в качестве «выброса». 

Полученные результаты. В табл. 1 

приведены многолетние (за 1951–

2017 гг.) годовые величины параметров 

циклонов и их среднеквадратические 

отклонения (СКО).  
 

Таблица 1. Многолетние годовые величины параметров циклонов (среднее) и их стандартные 

отклонения (СКО) в Черноморском регионе (ЧР), западной (ЗСМ) и восточной (ВСМ) частях Сре-

диземного моря за период 1951–2017 гг. 

 

Параметр 
ЧР ЗСМ ВСМ 

Среднее СКО Среднее СКО Среднее СКО 

Частота 0,16  0,06 0,19  0,03 0,17  0,03 

Сумма дней с цик-

лонами 
107 34 123 14 103 16 

Площадь, млн км
2
 0,81 0,13 0,97  0,16 0,78  0,1 

Глубина, гпм 29,08  4,41 32,27  4,13 26,18  3 

Интенсивность 11,1 1,6 12,3  1,5 10 1,1 

 

 

 

 

 



Параметры, характеризующие по-

вторяемость циклонов (частота и сумма 

дней с циклонами), примерно одинаковы 

в Черноморском регионе и восточной 

части Средиземного моря (СМ), а в за-

падной части СМ  немного выше (на ~20 

дней за год). При этом наибольший раз-

брос величин относительно среднего 

значения отмечается в Черноморском 

регионе (34 дня с циклонами) и превы-

шает примерно в 2 раза разброс в обоих 

Средиземноморских регионах.  

Параметры, отражающие «силу» 

циклона (частота, интенсивность и пло-

щадь), в среднем за год максимальны в 

западной части СМ (к примеру, глубина 

более 30 гпм, площадь 0,97 млн км
2
) и 

минимальны в восточной (площадь 

0,78 млн км
2
, глубина около 26 гпм). Та-

ким же образом распределены между 

регионами и средние квадратические 

отклонения площади циклонов (0,16 гпм 

на западе СМ и 0,1 на востоке). Однако, 

СКО глубины и интенсивности циклонов  

выше в Черноморском регионе (4,41 

гпм). 

Группы параметров циклонов, харак-

теризующие повторяемость (частота и 

количество дней с циклонами) и «силу» 

циклонов (площадь, глубина и интен-

сивность), имеют схожий годовой ход в 

своих группах, поэтому для примера, в 

качестве представителей своих групп, на 

рис. 1 приведены графики количества 

дней с циклонами, глубины и площади 

циклонов.  

Примечательно, что каждый из рас-

смотренных регионов отличается своими 

особенностями годового хода повторяе-

мости циклонов (частоты и количества 

дней с циклонами). Из общих черт мож-

но выделить лишь понижение величин в 

теплое полугодие и повышение в холод-

ное. Прежде всего, заметны различия в 

амплитуде годового хода, которая ми-

нимальна на западе СМ (3,6 дней с цик-

лонами) и максимальна на востоке реги-

она (почти 12 дней с циклонами), а в 

Черноморском регионе занимает проме-

жуточное положение (немного более 7 

дней с циклонами). Кроме того, месяцы 

наступления максимума и минимума 

величин тоже различны. В Черномор-

ском регионе максимум повторяемости 

циклонов приходится на апрель, а мини-

мум – на июль, на западе СМ максимум 

наступает в ноябре, минимум – в июне, 

при этом август отмечается локальным 

максимумом, на востоке СМ максимум 

приходится на декабрь и январь, а ми-

нимум – на июль и август. Характер го-

дового хода повторяемости циклонов в 

западной части СМ похож на типичный 

годовой ход «силовых» параметров цик-

лонов (площади, глубины и интенсивно-

сти). 

О характере годового хода циклони-

ческой активности в изучаемом регионе 

также можно судить из работы [11], в 

которой исследовалось количество со-

бытий циклогенеза в основных генери-

рующих их районах Средиземноморско-

го бассейна, а также суммарно для за-

падной и восточной частей СМ, причем 

Черное море включалось в восточную 

часть. Представленные в настоящей ра-

боте результаты по годовому ходу ак-

тивности циклонов можно с оговоркой 

сравнить с результатами работы [11] с 

учетом разницы в определении повторя-

емости (сумма дней с циклонами и коли-

чество событий циклогенеза). Тем не 

менее, в событиях циклогенеза также 

прослеживаются полученные в настоя-

щей работе локальный максимум повто-

ряемости циклонов на западе СМ в авгу-

сте, летний минимум на востоке СМ, а 

также весенний максимум и летний ми-

нимум повторяемости циклонов в Чер-

номорском регионе.  

Для всех изучаемых регионов годо-

вой ход площади, глубины и интенсив-

ности циклонов имеет общие особенно-

сти: максимум приходится на зимние 

месяцы, а минимум – на летние. При 

этом амплитуда годового хода прибли-

зительно одинакова в Средиземномор-

ских регионах (немного более 30 гпм по 

глубине, 12 ед. интенсивности и 800 тыс. 

км
2
 по площади) и немного ниже (на 

~25% по глубине и интенсивности и 12% 

по площади циклонов) в Черноморском 

регионе. Месяцы наступления макси-

мальных величин отличаются для раз-

ных регионов на 1-2 месяца. На западе 

СМ максимум всех «силовых» парамет-

ров наблюдается в декабре и январе, а 

для площади циклонов в ноябре.  



 

 

 
Рис. 1. Годовой ход количества дней с циклонами, площади и глубины циклонов  

в Черноморско-Средиземноморском регионе  

Fig. 1. The annual course of the number of days with cyclones, the area and depth of cyclones  

in the Black Sea-Mediterranean region  



 
Рис. 2. Сезонные средние многолетние (1951–2017 гг.) величины частоты и интенсивности 

циклонов в изучаемых регионах. Планки погрешностей соответствуют СКО 

Fig. 2. Long-term seasonal averages (1951–2017) of the frequency and intensity of cyclones  

in the studied regions. Error bars correspond to the standard deviation 

 

На востоке СМ месяцы максимумов 

– декабрь и январь, а также февраль для 

площади циклонов. В Черноморском 

регионе максимум приходится на январь 

и февраль. Схожей чертой годового хода 

«силовых» параметров циклонов в реги-

онах является наступление месяцев 

наименьших величин в июле и августе, 

при этом минимум достигается в Среди-

земноморских регионах в июле, а в Чер-

номорском регионе – в августе. 

Другие параметры циклонов (частота 

и интенсивность циклонов) приведены в 

сезонном осреднении на рис. 2. Можно 

сравнить регионы по циклонической ак-

тивности, хотя следует сделать оговорку, 

что площадь регионов немного отлича-

ется (см. данные и методы). В распреде-

лении сезонных величин повторяемости 

(дней с циклонами и частоты) среди ре-

гионов в восточной части СМ отмечают-

ся зимний максимум и летний минимум, 

а также в Черноморском регионе весен-

ний максимум повторяемости циклонов, 

превышающий повторяемость Среди-

земноморских регионов. Тем не менее, 

суммарная повторяемость циклонов в 

западной части СМ в течение года выше, 

чем в других регионах. Интересно, что 

летом выделяются статистически значи-

мые различия повторяемости циклонов в 

изучаемых регионах, что может свиде-

тельствовать о независимости механиз-

мов, определяющих повторяемость цик-

лонов в этот сезон. 

Соотношение регионов по распреде-

лению сезонных величин глубины, ин-

тенсивности и площади циклонов до-

вольно постоянно по сезонам. Максимум 

величин преимущественно приходится 

на западную часть СМ, минимум – на 

восточную часть, а Черноморский реги-

он занимает промежуточное положение. 

Особенностями характеризуются зима, 

когда сезонные величины указанных па-

раметров циклонов выравниваются в 

западной части СМ и Черноморском ре-

гионе, и лето, когда в интенсивности и 

глубине циклонов наблюдается макси-

мум в Черноморском регионе. Следует 

отметить, что статистически значимых 

различий, как для повторяемости цикло-

нов, в параметрах, отражающих «силу» 

циклона, не наблюдается. 

Коэффициенты линейных трендов 

параметров циклонов по сезонам и для 

годовых величин приведены в табл. 2 с 

указанием оценки уровня значимости.  

Анализ линейных трендов сезонных 

параметров циклонов показал, что зна-

чимые на 99,9% и 99% уровне отрица-

тельные линейные тренды отмечаются 

для Черноморского региона в повторяе-

мости (частоте и сумме дней с циклона-

ми) зимой и весной, а также осенью на 

80 и 90% уровне, что, соответственно, 

выражается в значимых отрицательных 

трендах в годовых величинах. Значимые 

положительные тренды выделяются осе-

нью в интенсивности и глубине (на 99% 



уровне) и площади (на 90% уровне) цик-

лонов Черноморского региона.  

Для западной части Средиземного 

моря значимые на 95% уровне линейные 

тренды характеризуются отрицательной 

тенденцией и отмечаются для отдельных 

сезонов: для весны в днях с циклонами и 

лета в глубине и интенсивности цикло-

нов. При этом в сумме дней с циклонами 

за год также наблюдается значимый на 

90% уровне отрицательный тренд. 

 
Таблица 2. Коэффициенты линейных трендов сезонных и годовых параметров циклонов в Черно-

морском регионе (ЧР), западной (ЗСМ) и восточной (ВСМ) частях Средиземного моря за период 

1951–2017 гг. Статистическая значимость трендов обозначена: **** – 99,9%; *** – 99%; ** – 95 %; 

* – 90%, полужирным шрифтом – 80% 

 

Район 
Сезон 

/ год 
Частота 

Дни с  

циклонами 
Площадь Глубина 

Интенсив-

ность 

Ч
Р

 

зима -0,002*** -0,255****  -0,003 -0,024 -0,007 

весна -0,002*** -0,266**** -0,0001 -0,013 -0,004 

лето +0,0004 +0,028 -0,0005 -0,031 -0,009 

осень -0,0006 -0,133* +0,005*** +0,174*** +0,018* 

год -0,001** -0,632*** +0,0004 +0,033 +0,021* 

З
С

М
 

зима -0,00003 -0,025 -0,001 -0,039 -0,018 

весна -0,0005 -0,105** +0,001 +0,022 +0,001 

лето +0,00008 +0,004 -0,001 -0,045** -0,019** 

осень +0,00003 -0,022 +0,003 +0,075 +0,024 

год -0,0002 -0,165* +0,0003 +0,001 -0,004 

В
С

М
 

зима +0,0005 +0,062 -0,001 +0,013 +0,005 

весна -0,0004 -0,067 -0,001 -0,010 -0,002 

лето +0,0001 +0,013 +0,0005 -0,037* -0,014 

осень -0,000003 -0,02 +0,003*** +0,089** +0,034*** 

год -0,00002 -0,036 +0,0004 +0,013 +0,005 

 

Тренды параметров циклонов в во-

сточной части Средиземного моря пре-

имущественно невелики за исследуемый 

период. Подобно Черноморскому регио-

ну в западной части Средиземного моря 

значимые положительные коэффициен-

ты определены для осени в площади и 

интенсивности (на 99% уровне) и глу-

бине (на 95% уровне) циклонов. Летом 

выделяется отрицательный тренд в глу-

бине циклонов (на 90% уровне). 

Проведем сравнение описанных ре-

зультатов с полученными ранее коэффи-

циентами линейных трендов параметров 

циклонов за период 1948–2006 гг.  

Отрицательный знак значимых тен-

денций повторяемости циклонов зимой и 

весной в Черноморском регионе, весной 

на западе СМ, а также отсутствие значи-

мых трендов на востоке СМ совпадают. 

Отличия наблюдаются летом и осенью в 

Черноморском регионе, при этом знак 

трендов совпадает, однако достижение 

уровня приемлемой значимости произо-

шло для более длинного периода (1951–

2017 гг.), а также летом на западе СМ, 

когда за период 1948–2006 гг. были вы-

делены значимые положительные тен-

денции, а за период 1951–2017 гг. они 

стали незначимы, однако знак тенденции 

сохранился.  

Что касается глубины и интенсивно-

сти циклонов, за период 1948–2006 гг. 

значимые отрицательные тренды были 

определены только на западе СМ летом. 

Для периода 1951–2017 гг. присутствие 

значимых отрицательных трендов в этот 

сезон в регионе также отмечается, одна-

ко такие же тенденции появляются и на 

востоке СМ летом, кроме того во всех 

регионах осенью выявлены значимые 

положительные тренды. 

Наибольшие различия трендов меж-

ду двумя периодами (1948–2006 гг. и 

1951–2017 гг.) касаются площади цикло-

нов, хотя есть одно совпадение – значи-

мый отрицательный тренд летом в за-

падной части СМ в оба периода. За более 



короткий период зимой отмечался зна-

чимый отрицательный тренд площади 

циклонов в Черноморском регионе, ко-

торый стал незначимым за более дли-

тельный период; осенью напротив: не-

значимый положительный тренд стал 

значимым. На востоке СМ незначимые 

положительные тренды площади летом и 

осенью за короткий период приобрели 

значимость за более длинный период, а 

весной значимы положительный тренд 

площади циклонов за 1948–2006 гг. стал 

незначимым и отрицательным за 1951–

2017 гг.  

Выводы. С использованием четы-

рехсрочных данных высоты геопотенци-

альной поверхности из реанализа NCEP / 

NCAR за период 1951–2017 гг. получены  

уточненные массивы характеристик па-

раметров циклонов для трех районов 

Черноморско-Средиземноморского ре-

гиона. Сравнительный анализ с соответ-

ствующими характеристиками по масси-

вам за период до 2006 г. (на 11 лет коро-

че), показал следующие результаты. 

Максимальные годовые величины 

параметров циклонов характерны для 

западной части Средиземного моря, а 

Черноморский регион лидирует по раз-

бросу (дисперсии) годовых величин от-

носительно среднего, за исключением 

площади циклонов.  

Амплитуда годового хода повторяе-

мости циклонов между регионами ми-

нимальна на западе Средиземноморского 

региона и максимальна на востоке реги-

она, а в Черноморском регионе занимает 

промежуточное положение. В общем 

характере годового хода параметров 

циклонов с понижением величин в теп-

лое полугодие и повышением в холодное 

месяцы наступления максимума и мини-

мума отличаются для регионов на 1-2 

месяца, за исключением максимума по-

вторяемости в апреле в Черноморском 

регионе.  

По сезонному режиму повторяемости 

циклонов восточная часть Средиземно-

морского региона характеризуется зим-

ним максимумом и летним минимумом, 

а Черноморский регион – весенним мак-

симумом, при этом суммарная повторя-

емость циклонов в течение года выше в 

западной части Средиземноморского 

региона. 
Значимые не ниже 90% уровня ли-

нейные тренды за весь период преиму-

щественно отрицательны, за исключени-

ем осеннего сезона: в Черноморском и 

западной части Средиземноморского 

региона они положительные. Наиболь-

шие отрицательные тенденции повторя-

емости циклонов типичны для Черно-

морского региона в зимне-весенний се-

зон и менее значимые – для Средизем-

номорского региона в весенне-летний 

период. 

Знак основных тенденций повторяе-

мости циклонов в Черноморско-

Средиземноморском регионе в период 

1951–2017 гг. по сравнению с 1948–

2006 гг. не изменился. При этом некото-

рые из них достигли статистически зна-

чимого уровня в летне-осенний период в 

Черноморском регионе и на западе Сре-

диземного моря.  

Продление анализируемого периода 

на 11 лет (2006–2017 гг.) показало появ-

ление значимых положительных трендов 

в площади, глубине и интенсивности 

циклонов во всех регионах в осенний 

сезон, а также значимых отрицательных 

трендов на востоке Средиземного моря 

летом. При этом в площади циклонов за 

более длинный период перестали быть 

значимыми тренды зимой в Черномор-

ском регионе и весной на востоке Среди-

земного моря. 
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Using daily four-term data on 1000 hPa geopotential height from the NCEP / NCAR reanalysis in 1951–

2017 and the methodology by M.Yu. Bardin refined cyclone parameters (recurrence, depth, area and in-

tensity) were obtained for the Black Sea region, the western and eastern parts of the Mediterranean region 

during the period 1951–2017. The annual course and seasonal values of the parameters of cyclones in the 

Black Sea-Mediterranean region were studied, general and specific features typical for the each of the 

regions were described. The differences between the regions in the amplitude of the annual cycle of cy-

clone recurrence as well as the months of the onset of the maximum and minimum values of the cyclone 

parameters were identified and characterized. The coefficients of linear trends of seasonal and annual 

parameters of cyclones in each of the studied regions were estimated. 
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