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В статье рассмотрена структура существующей системы климатического мониторинга в Севастополь-

ском регионе. Рассмотрено качество генерируемой системой мониторинга информации на примере 

характеристик температуры воздуха. Дано описание современного состояния условий температурного 

режима в регионе, а также тенденций его изменения. Сделан вывод о том, что нестационарность гло-

бального и регионального климата, необходимость изменения плотности и структуры наблюдательной 

сети приводит к необходимости трансформации системы климатического мониторинга в адаптивную 

систему. Такая система должна обладать способностью к параметрической самонастройке и структур-

ной адаптации к меняющимся условиям. 
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Введение. Неотъемлемой частью си-

стемы климатического мониторинга 

(СКМ) является измерение основных 

метеорологических параметров для изу-

чения и анализа атмосферных явлений и 

процессов, которые характеризуют соот-

ветствующее состояние погоды [1]. 

Обобщение результатов такого монито-

ринга может использоваться в системах 

поддержки принятия решений по пер-

спективному социально-экономическому 

развитию как в международном и наци-

ональном масштабах, так и при форми-

ровании региональной политики.  

Взгляд на динамику и сущность 

СКМ приводит к идее того, что она 

должна обладать признаками адаптивной 

системы. Этот тезис вытекает из того 

факта, что в климатической системе 

Земли действуют довольно мощные (по 

энергетике) квазипериодические и одно-

направленные процессы разных времен-

ных масштабов (глобальное потепление, 

Северо-Атлантическое колебание, Ат-

лантическое мультидекадное колебание, 

циркуляционные эпохи в атмосфере и 

пр.). В связи с этим обобщенные оценки 

по данным мониторинга должны перио-

дически обновляться для принятия более 

эффективных управляющих решений в 

новых климатических условиях. 

С другой стороны, имплементация 

управленческих решений может приве-

сти к каскаду изменений, например в 

политике социально-экономического 

развития региона. Это неизбежно приво-

дит к возникновению потребности в 

расширении сети мониторинговых стан-

ций и новых директивных требований к 

содержанию и качеству синтезируемой 

СКМ информации. Все это приводит к 

необходимости формирования адаптив-

ной системы климатического монито-

ринга 

На решение проблемы научного 

обоснования необходимости трансфор-

мации системы климатического монито-

ринга в адаптивную самонастраиваю-

щуюся и самоорганизующуюся систему 

направлено настоящее исследование. 

Объектом исследования послужил Сева-

стопольский регион и существующая в 

нем система климатического монито-

ринга. 

Температура воздуха является одним 

из основных показателей, используемых 

для анализа климатических изменений, 

как в глобальном масштабе, так и на ре-
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гиональном уровне [2]. Исследование 

термического режима является первич-

ным этапом обобщения данных клима-

тического мониторинга протекающих 

физических и экологических преобразо-

ваний в окружающей среде отдельных 

регионов. Поэтому в работе предметно 

рассматривается термический режим как 

основной объект мониторинга регио-

нальной СКМ. 

Структура региональной СКМ и 

качество синтезируемой информации. 

По Севастопольскому региону монито-

ринг за гидрометеорологическими пара-

метрами проводится на пунктах наблю-

дения, указанных на рис. 1. Первый 

пункт – МГ Херсонесский маяк – распо-

ложен на мысе Херсонес, второй – МГ 

Севастополь – на Павловском мысе, тре-

тий – Г Фруктовое – является гидроло-

гическим постом и служит для монито-

ринга р. Бельбек, четвертый и пятый – Г 

Хмельницкое и Г Родниковское – гидро-

логические посты на р. Черная. На этих 

пунктах Росгидрометом осуществляются 

регулярные стандартные наблюдения в 

соответствие с метеорологической, мор-

ской гидрологической и речной гидроло-

гической программами работ. Эти стан-

ции формируют основу региональной 

СКМ. В Севастопольском регионе ранее 

были организованы и другие пункты 

наблюдений, среди которых дольше всех 

функционировал пункт М Орлиное в пе-

риод 1959–1988 гг. В 1988 г. в результа-

те оптимизации было принято решение 

оставить в регионе морские береговые 

станции наблюдения (МГ Севастополь и 

МГ Херсонесский маяк), обеспечиваю-

щие функционирование флота и морско-

го порта г. Севастополь. 

При дальнейшем изложении матери-

ала сосредоточим внимание на метеоро-

логических станциях Севастопольского 

региона (МГ Севастополь и МГ Херсо-

несский маяк), осуществляющих мони-

торинг температурного режима. 

Метеорологические наблюдения в 

Севастополе были начаты в 1808 г., до 

1909 г. местоположение метеорологиче-

ской площадки менялось неоднократно, 

и только в 1909 г. она была перенесена 

на Павловский мыс (у входа в Южную 

бухту), где и располагается в настоящее 

время. Наблюдения на мысе Херсонес 

(МГ Херсонесский маяк) были начаты в 

1865 г. и по настоящее время местопо-

ложение пункта практически не измени-

лось.  

По составу и объему массивы дан-

ных в разные периоды лет существенно 

различаются: до 1936 г. содержится ин-

формация за три срока (7, 13 и 19 ч 

местного солнечного времени), в период 

с 1936–1965 гг. – четыре срока наблюде-

ния (в 1, 7, 13 и 19 ч местного солнечно-

го времени), а начиная с января 1966 г. – 

8 сроков (метеорологические наблюде-

ния стали проводиться каждые три часа 

0, 3, 6, 9, 12, 15, 21 ч ВСВ). По МГ Сева-

стополь накоплен значительный массив 

данных наблюдений за температурой 

воздуха продолжительностью более 100 

лет. Однако регулярные наблюдения на 

этой станции начали вестись с 1882 г. с 

перерывом в период Великой Отече-

ственной войны. В массивах данных МГ 

Херсонесский маяк имеется значитель-

ное количество продолжительных пере-

рывов до 1945 г.  

 

 

Рис. 1. Схема расположения пунктов  

наблюдения: 1 – МГ Херсонесский маяк,      

2 – МГ Севастополь, 3 – М Орлиное,              

4 – Г Фруктовое, 5 – Г Хмельницкое,             

6 – Г Родниковское 

Fig. 1. Layout of observing stations: 1 – MG 

Chersonesos Lighthouse, 2 – MG Sevastopol,  

3 – MG Orlinoye, 4 – G Fruktovoye,  

5 – G Khmelnitskoye, 6 – G Rodnikovskoye 
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Происходившие в течение всего пе-

риода функционирования станций изме-

нения в методиках и дискретности изме-

рений, изменений местоположения пло-

щадок вносят систематическую неодно-

родность в ряды данных, что обусловли-

вает необходимость проверки их каче-

ства.  

Проверка одним из принятых в меж-

дународной климатологической практи-

ке методов, реализованного в виде ре-

курсивного алгоритма в библиотеке 

RHtestsV3 [3] показала, что в рядах 

наблюдений присутствует несколько 

сдвигов неоднородностей во временных 

рядах температурной характеристики. 

Так, для ряда значений температуры 

воздуха по МГ Севастополь было выяв-

лено два скачка неоднородности – в 1897 

и 1941 гг. Первый скачок, скорее всего, 

обусловлен переносом метеоплощадки, 

тогда как для второго сдвига (1941 г.) 

подтверждения в метаданных найдено не 

было. По станции МГ Херсонесский ма-

як в рядах значений температуры возду-

ха скачков неоднородности выявлено не 

было. Такой ряд также может считаться 

однородным. 

Расчет климатических характеристик 

(стандартных или «фоновых») прово-

дился с использованием методик, приня-

тых в практике Гидрометеорологической 

службы [4]. 

Современное состояние термиче-

ского режима по данным СКМ. По-

годные условия, в том числе температу-

ра воздуха над Азово-Черноморским 

бассейном, определяются условиями 

циркуляции атмосферы и имеют хорошо 

выраженные сезонные различия. Летом 

на Черное море распространяется отрог 

Азорского антициклона, под влиянием 

которого формируются длительные пе-

риоды спокойной и сухой погоды. По-

вышенная активность атмосферных про-

цессов и резкие изменения погоды в хо-

лодном полугодии связаны с интенсив-

ной циклонической деятельностью над 

Средиземноморским бассейном и со-

пряжены с мощным антициклогенезом 

над юго-востоком Европейской части 

России. Кроме общециркуляционных 

условий на климат прибрежных районов 

существенное влияние оказывает приле-

гающая морская акватория. Действую-

щая в регионе СКМ позволяет отследить 

указанные особенности формирования 

термического режима. 

Представим результаты обобщения 

данных регулярного СКМ для характе-

ристики температурных условий в реги-

оне и некоторых комплексных показате-

лей. 

Средняя годовая температура возду-

ха, рассчитанная за весь период наблю-

дения по двум пунктам Севастопольско-

го региона, составляет 12,3ºС на МГ Се-

вастополь и 12,6ºС на МГ Херсонесский 

маяк (на 0,3ºС выше). Такое различие 

обусловлено тем, что Гераклейский по-

луостров, на котором располагается вто-

рой пункт наблюдения, выдается далеко 

в море. Большую часть года (с конца ав-

густа до начала апреля) среднемесячные 

температуры воздуха здесь несколько 

выше, и лишь весной и в начале лета с 

усилением бризовой циркуляции рас-

пределение среднемесячных температур 

воздуха меняется на обратное.  
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б) 

Рис. 2. Годовой ход среднемесячных, максимальных, минимальных температур воздуха  

за весь период наблюдения по данным: а) МГ Севастополь; б) МГ Херсонесский маяк 

Fig. 2. Intra-annual variations of mean monthly, maximum, minimum air temperatures for the whole  

observation period according to: a) MG Sevastopol; b) MG Chersonesos Lighthouse 

 

На рис. 2, а, б представлены средне-

месячные, аномально холодные, и ано-

мально теплые месяцы с указанием дат 

за весь период наблюдений. Средняя ме-

сячная температура воздуха в отдельные 

годы значительно отличается от средней 

многолетней, при этом отклонения от 

нормы наиболее значительны зимой, то-

гда как летом они несколько меньше. 

Довольно часто значения температуры 

приземного воздуха отклоняются от 

нормы в пределах 0,1–1,0ºС, и на долю 

таких отклонений приходится 40–50% 

случаев; только в 2-3% – температуры 

лежат в пределах нормы. Самым холод-

ным за весь период наблюдения был 

февраль 1929 г., когда среднемесячная 

температура была ниже нормы на 8,2°С 

и составила -4,9°С (МГ Севастополь). 

Знаменательным был 2010 год, в кото-

ром среднемесячная температура летних 

месяцев была наибольшей почти за 140 – 

летний период наблюдений (1882-

2019г.г.). 

На Севастопольском побережье 

наиболее часто (78-81%) в течение года 

температура воздуха принимает значе-

ния в диапазоне от 5.1℃ до 25.0℃ (рис. 

3), температуры ниже 0°С наблюдаются 

достаточно редко и на их долю прихо-

дится менее 5% на МГ Севастополь и 

3,6% - на МГ Херсонесский маяк. Диапа-

зон доминирующих температур воздуха 

в зависимости от сезона меняется и рас-

полагается, как правило, в пределах де-

сяти градусов и только летом в пятигра-

дусном интервале – от 20,1 до 25,0℃ 

(рис. 3). 

 
Рис. 3. Повторяемость температуры воздуха по градациям по данным наблюдения МГ 

Херсонесский маяк и МГ Севастополь 

Fig. 3. Air temperature frequency distribution at MG Chersonesos Lighthouse and MG Sevastopol 
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Как было указано выше, кроме об-

щециркуляционных условий, на темпе-

ратурный режим прибрежных районов 

существенное влияние оказывает приле-

гающая морская акватория Черного мо-

ря. В зимний сезон в подавляющем 

большинстве случаев высокие темпера-

туры (больше 5°С) на Севастопольском 

побережье, обусловлены направлениями 

ветра со стороны открытой части моря. 

В этот период года температура морской 

воды, как правило, выше температуры 

воздуха. И, наоборот, понижение темпе-

ратуры зимой до 5°С и менее сопровож-

дается ветрами северных и северо-

восточных направлений, при которых 

зимой с континента вторгается сухой 

холодный воздух. В качестве иллюстра-

ции такого явления приведена ком-

плексная характеристика – термороза 

ветров для зимнего сезона (рис. 4). Юж-

ное (на МГ Севастополь) и юго-

восточное направления ветра (на МГ 

Херсонесский маяк) являются преобла-

дающими для высоких температур воз-

духа на Севастопольском побережье, так 

как эти направления ветра характерны 

для фёнового ветра в регионе. 

Помимо средних месячных темпера-

тур воздуха важной характеристикой 

термического режима являются их экс-

тремальные значения [5]. По данным МГ 

Севастополь абсолютный минимум 

(22,0ºС мороза) наблюдался в феврале 

1929 г., который, как было указано ра-

нее, был и самым холодным (табл. 1). 

Самая высокая температура 38,3ºС была 

зафиксирована в июле 1971 г. на МГ Се-

вастополь, на МГ Херсонесский маяк – 

также в июле, но в 2012 г. 
 

Таблица 1. Экстремальные значения температуры воздуха (ºС) по данным наблюдения МГ  

Севастополь, МГ Херсонесский маяк за период 1925–2019 гг. 

 

Температура, ºС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

МГ Севастополь 

Абсолютный максимум 20.4 23.9 26.6 30.8 31.6 37.0 38.3 38.1 33.8 29.7 27.4 25.2 

 Год 1971 1958 1962 1975 1980 2009 1971 2017 1929 1922 1917 2008 

Абсолютный минимум -21.9 -22.0 -15.3 -6.1 0.6 5.7 10.3 9.7 2.7 -7.5 -12.5 -18.0 

 Год 1940 1929 1898 2004 1970 1918 1884 1970 1970 1920 1953 1888 

МГ Херсонесский маяк 

Абсолютный максимум 18.7 21.9 23.2 26.8 30.3 33.5 38.3 37.3 32.6 27.4 25.3 22.7 

 Год 1971 1958 1962 2012 1980 2009 2012 1946 1984 1991 2010 2008 

Абсолютный минимум -17.7 -19.4 -10.6 -5.7 0.0 5.2 10.4 10.1 0.0 -4.5 -10.1 -12.9 

 Год 1950 1929 1929 2004 1904 1958 1904 1933 1993 1920 1953 1933 

 

Следует обратить внимание на то, 

что и в зимние месяцы температуры мо-

гут достигать нехарактерных для этого 

сезона высоких значений. Например, в 

феврале 1958 года была отмечена темпе-

ратура 23,9ºС (МГ Севастополь), а в де-

кабре 2008 года 25,2ºС (МГ Севасто-

поль). Такие высокие температуры в хо-

лодное полугодие (включая апрель) 

наблюдаются, как правило, в теплом 

секторе циклона, при которых создаются 

благоприятные условия для обваливания 

с гор на побережье очень теплого и су-

хого воздуха – фена [6]. Для исследуе-

мого района это ветры юго-восточного 

направления, скорость которых может 

достигать 40 м/с (19 марта 1981 г. – МГ 

Херсонесский маяк). Например, в декаб-

ре 2008 г. в г. Севастополе наблюдался 

юго-восточный ветер 21 м/с, который 

привел к повышению температуры воз-

духа по данным МГ Севастополь до 

25,2ºС и до 22,7ºС на МГ Херсонесский 

маяк. Тогда был превышен абсолютный 

максимум температуры воздуха за весь 

период наблюдений на МГ Севастополь 

(1882–2019 гг.). 

Одной из основных характеристик 

внутрисуточного хода температуры воз-

духа является ее суточная амплитуда как 
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разность между максимальной и мини-

мальной значениями. Средняя за год ве-

личина такой амплитуды составляет 6,3–

7,2°С; в среднем большая амплитуда от-

мечается летом, минимальная в зимний 

сезон (табл. 2). При этом на МГ Херсо-

несский маяк амплитуда принимает не-

сколько меньшее значение, в среднем 

0,9°С. Такое различие обусловлено тем, 

что на режим температуры воздуха в 

окрестности станции МГ Херсонеский 

маяк, располагающейся на Гераклейском 

полуострове, оказывается большее влия-

ние со стороны Черного моря. 

Наибольшая суточная амплитуда 

может достигать 18,8°С. такая разница 

между максимальной и минимальной 

температурой формируется при опреде-

ленных синоптических процессах 

(табл. 2). Следует напомнить, что суточ-

ный ход температуры воздуха в значи-

тельной мере определяется ходом радиа-

ционного баланса, зависит от характера 

подстилающей поверхности, а также от 

условий циркуляции атмосферы. За ис-

следуемый период были рассмотрены 

синоптические процессы для случаев с 

максимальной суточной амплитудой 

температурой воздуха, как у поверхно-

сти земли, так и в средней тропосфере. 

Было выявлено, что формирование зна-

чительной разницы между максималь-

ной и минимальной температурой (ам-

плитуды) на Севастопольском побере-

жье в теплое и холодное полугодие про-

ходит при разных синоптических про-

цессах: зимой и весной в подавляющем 

большинстве случаев (80%) при выходе 

южных циклонов, летом и осенью – в 

основном (около 72% случаев) при анти-

циклональном типе погоды.  

 

Таблица 2. Суточная амплитуда температуры воздуха, °С по данным наблюдений МГ                

Севастополь, МГ Херсонесский маяк за период 1966–2019 гг. 

 

Показатели I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

МГ Севастополь 

Средняя 5.7 6,1 6,5 7,7 8,2 8,1 8,2 8,7 8,2 7,4 6.4 5,6 7,2 

Наибольшая 18,6 16,0 17,4 18,8 18,6 15,6 17,4 18,7 17,7 16,9 17,4 17,5 18,8 

Год 2015 1985 2006 2008 
1980, 

1994 
2019 1984 2017 1992 

1979 

1980 
2019 2009 2008 

МГ Херсонесский маяк 

Средняя  5,1 5,4 5,6 6,3 6,7 7,1 7,4 7,8 7,3 6,5 5,7 5,1 6,3 

Наибольшая 16,7 14,8 15,3 17,6 17,1 14,3 15,5 15,3 15,7 13,9 15,2 15,0 17,6 

Год 1976 1985 
1993 

1995 
2005 1980 1989 2001 2008 1984 

1983 

2018 

1978 

2005 
2009 2005 

 

Адаптивные свойства СКМ. Гло-

бальные климатические, демографиче-

ские, технологические и экономические 

изменения вызвали в мировом сообще-

стве потребность в промышленной и 

цифровой трансформации видов челове-

ческой деятельности и среды его обита-

ния. СКМ как часть этой среды также 

может быть подвержена трансформации 

своей структуры. 
Применительно к Севастопольскому 

региону стоит отметить, что действую-

щие станции (МГ Севастополь и МГ 

Херсонесский маяк) отражают во мно-

гом режим Севастопольского побережья. 

При этом континентальная часть региона 

имеет сравнительно сложную физико-

географическую характеристику релье-

фа, и простая интерполяция данных бе-

реговых станций в эти микрорайоны 

может дать ошибочные значения метео-

рологического элемента. 

Для подтверждения данного тезиса 

приведем результат сравнения характе-

ристик термического режима по данным 

функционирующих станций и М Орли-

ное, которая была закрыта в период оп-

тимизации сети наблюдения, проводи-

мая Гидрометеорологической службой в 

конце 80-х годов прошлого века. В 



26 

 

табл. 3 представлены среднемесячные, а 

также абсолютный максимум и минимум 

температуры воздуха по трем пунктам 

наблюдения за одинаковый период 

1960–1988 гг. Из табл. 3 видно, что тем-

пературы воздуха между береговыми 

станциями и М Орлиное существенно 

отличаются особенно в зимний и осен-

ний сезон года.  

Таким образом, в зависимости от 

стратегии развития городской среды, 

структура существующей СКМ 

г. Севастополь должна быть изменена и 

дополнена новыми пунктами наблюде-

ний. Причем новая сеть пунктов должна 

быть оптимальной с точки зрения ком-

промисса между плотностью сети и до-

статочностью освещения гидрометеоро-

логического режима города. Однако та-

кая оптимальность определяется во мно-

гом разнообразием микроклиматологи-

ческих условий местности. Микрокли-

матологические условия, в свою очередь, 

не могут считаться стационарными 

вследствие наблюдаемых тенденций в 

изменении глобального и регионального 

климатов. 

На рис. 4, а, б представлено последо-

вательное изменение климатических 

норм среднегодовой температуры возду-

ха, пересчитываемых каждое новое деся-

тилетие. На протяжении большей части 

XX в. норма температуры воздуха на 

обеих станций Севастопольского регио-

на не претерпевала статистически зна-

чимых отклонений. Лишь в последних 

двух климатических периодах, просле-

живаются наиболее значимые изменения 

в среднегодовых температурах.  

 
 

Рис. 4. Нормы температуры воздуха за год (а,б), холодное (в) и теплое (г) полугодия за различные 

климатические периоды по пунктам наблюдения Севастопольского региона: МГ Севастополь – 

зеленые линии; МГ Херсонесский маяк – коричневые линии. Средние значения температуры  

воздуха сопровождены доверительными интервалами их оценки  

(доверительная вероятность 95%) 

Fig. 4. Normals for annual (а,б), cold (в) and warm half-year (г) air temperatures for different climatic 

periods at the stations of Sevastopol region: MG Sevastopol – green lines;  

MG Chersonesos Lighthouse – brown lines. Annual air temperature normals are accompanied  

by confidence intervals (95% confidence probability) 

 

Так, по отношению к пока еще дей-

ствующей норме 1961–1990 гг. превы-

шение средних за период 1981–2010 гг. 

составило 0,3ºС для МГ Севастополь и 

МГ Херсонесский маяк; климатически 

средние значения за период 1991–2020 

гг. оказались выше уже на 0,7 и 0,9ºС 

соответственно. Анализ динамики изме-
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нений по полугодиям позволяет сделать 

вывод о том, что наиболее интенсивное 

потепление за последние 30 лет проявля-

ется в теплом полугодии. В ходе средних 

температур за зимний сезон прослежива-

ется чередование периодов повышений и 

понижений на фоне вековой положи-

тельной тенденции к увеличению (см. 

рис. 4, в). 

 

Таблица 3. Среднемесячные и экстремальные значения температуры воздуха (ºС) по данным 

наблюдения МГ Севастополь, МГ Херсонесский маяк, М Орлиное за период 1960–1988 гг. 

 
Температура, ºС I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

МГ Севастополь  

Средняя месячная 3.2 3.4 5.5 10.4 15.2 19.8 22.0 21.7 18.0 12.9 9.1 5.7 12.2 

Абсолютный максимум 20.4 20.3 26.6 30.8 31.6 35.6 38.3 34.6 33.2 28.5 24.6 20.9 38.3 

Абсолютный минимум -16.9 -17.9 -11.9 -4.1 2.0 8.4 11.3 9.7 2.7 -2.1 -7.1 -12.5 -17.9 

МГ Херсонесский маяк  

Средняя месячная 3.9 3.7 5.5 9.8 14.5 19.5 22.0 22.2 18.7 13.8 9.8 6.3 12.5 

Абсолютный максимум 18.7 18.7 23.2 26.3 30.3 32.6 33.6 34.1 32.6 25.7 22.7 19.5 34.1 

Абсолютный минимум -14.9 -17.2 -9.7 -2.4 1.2 8.3 10.7 10.4 3.5 -0.8 -5.5 -9.9 -17.2 

М Орлиное 

Средняя месячная 1.2 1.7 4.1 9.2 14.0 17.7 19.5 18.8 14.8 9.8 6.1 2.9 9.9 

Абсолютный максимум 18.7 20.7 23.6 30.6 31.5 35.6 37.8 35.7 31.7 28.6 25.6 19.5 37.8 

Абсолютный минимум -24.7 -26.9 -20.3 -8.6 -2.9 2.1 6.1 3.7 -4.1 -8.7 -11.0 -17.1 -26.9 

 

В [2] отмечено, что показателем из-

менения гидрометеорологического ре-

жима является разность между смежны-

ми климатическими нормами, характе-

ризующими климатические условия 

начального и конечного периодов. При-

чем эта разность по величине должна 

превосходить вероятную ошибку вычис-

ления соответствующих норм. 

Судя по рис. 4, отклонение между 

нормами 1961–1990 гг. и 1991–2020 гг. 

значимо. Из этого следует, что в г. Сева-

стополь за последние десятилетия про-

изошли ощутимое изменение темпера-

турного режима.  

Отмеченная тенденция является про-

явлением более общей тенденции гло-

бального изменения климата на Земле. 

Существует свидетельства того, что та-

кие изменения могут сопровождаться 

интенсификацией опасных гидрометео-

рологических явлений [7] в том числе на 

региональном уровне. Необходимость 

заблаговременного прогноза таких явле-

ний и углубление знаний о закономерно-

стях их развития, актуализуют проблему 

увеличения дискретности измерений со-

путствующих гидрометеорологических 

характеристик. В этом смысле СКМ 

должна обладать определенной «гибко-

стью» и адаптироваться к меняющимся 

условиям.  

Выводы. В работе показано, что в 

Севастопольском регионе проявляются 

глобальные климатические тенденции в 

виде значимого увеличения климатиче-

ской нормы температуры воздуха. Су-

ществующая в регионе система клима-

тического мониторинга отражает темпе-

ратурный режим только побережья, кон-

тинентальная же часть остается неосве-

щенной, несмотря на разнообразие мик-

роклиматических условий и особенно-

стей рельефа на территории города. Не-

стационарность глобального и регио-

нального климата, необходимость изме-

нения плотности и структуры наблюда-

тельной сети приводит к формированию 

нового требования к СКМ, такого как 

трансформация СКМ в адаптивную си-

стему мониторинга. На языке киберне-

тики адаптивность СКМ должна прояв-

ляться как в параметрической самона-

стройке (например, адаптивном измене-
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нии дискретности измерений гидроме-

теорологических величин), так и в 

структурной адаптации (например, оп-

тимизация состава и плотности монито-

ринговой сети). 
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The article considers the structure of the existing system of climate monitoring in the Sevastopol region. The 

quality of information generated by the monitoring system on the example of air temperature characteristics is 

considered. A description of the current state of temperature conditions in the region as well as its trends is 

presented. It is concluded that the non-stationarity of the global and regional climate and the need to change the 

density and structure of observation network leads to the need to transform the system of climate monitoring to 

the adaptive system. Such a system should be capable of parametric self-adjustment and structural adaptation to 

changing conditions. 
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