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Введение. Циклоническая деятель-
ность в Черноморском регионе (ЧР) яв-
ляется формой общей циркуляции атмо-
сферы [1], а с наиболее интенсивными 
циклонами связаны гидрометеорологи-
ческие аномалии, приводящие к эконо-
мическому ущербу и человеческим 
жертвам [2]. О том, что региональный 
климат характеризуется квазипериоди-
ческой изменчивостью, можно судить 
косвенно из работ [3, 4], в которых пока-
заны чередующиеся аномалии разных 
гидрометеорологических характеристик: 
скорости ветра и высоты волн, темпера-
туры и осадков. Кроме того, в изменчи-
вости циклонов Атлантико-
Европейского региона отмечаются ква-
зипериодические масштабы от межгодо-
вого до междесятилетнего [5, 6]. Знания 
о периодах и закономерностях этой из-
менчивости важны для развития науч-
ных основ теории долгосрочных прогно-
зов погодно-климатических аномалий и 
для решения прикладных задач перспек-
тивного планирования экономического 
развития. В настоящее время в научной 
литературе признано, что глобальные 
процессы в системе океан – атмосфера в 
районах океанических круговоротов и 
энергоактивных зонах Мирового океана 
формируют основные масштабы измен-
чивости регионального климата [7, 8]. 
Они могут быть описаны простыми ин-
дексами, служащими предикторами для 
региональных климатических аномалий.  

Ранее в работе [9] авторами данной 
статьи было показано, что для парамет-
ров циклонов в ЧР в 1948–2006 гг. 
наибольшая энергия сконцентрирована 
на низких частотах (более 30 лет), а по-
сле удаления периодичностей более 20 
лет в изменчивости наблюдались спек-
тральные пики на периодах около двух  
и четырех лет. При этом в круг задач не 
входил анализ периодичностей наиболее 
интенсивных циклонов, представляю-
щих наибольший практический интерес, 
а также оценка вклада изменчивости 
указанных параметров в различные се-
зоны в годовые спектры параметров 
циклонов. 

Цель настоящей работы состоит в 
выделении и анализе периодов изменчи-
вости общей и интенсивной циклониче-
ской активности в ЧР в 1951–2017 гг. 

Данные и методика. Для ЧР в гра-
ницах: 37°–50° с.ш., 27°–45° в.д. были 
выделены циклоны и их основные пара-
метры с использованием четырёхсроч-
ных данных реанализа NCEP / NCAR за 
1951–2017 гг. и методика, разработанная 
М.Ю. Бардиным [10], апробированной, 
например, в международном проекте 
IMILAST [11]. Под циклоном понимает-
ся минимум в поле высоты геопотенци-
альной поверхности H1000 с шагом 10 
гпм, окруженный замкнутыми изогипса-
ми. Частота циклонов рассчитывалась 
как количество центров циклонических 
образований, обнаруженное в заданном 
регионе за определенный период, к об-



щему числу проанализированных случа-
ев (количеству дней в периоде, умно-
женному на 4 срока). Для более нагляд-
ной характеристики повторяемости цик-
лонов были посчитаны циклонодни – 
суммы дней с циклонами за определен-
ный интервал времени. В работе также 
используется термин повторяемость в 
качестве обобщения параметров частоты 
и количества дней с циклонами. Также 
были получены характеристики «силы» 
циклона: площадь, глубина и интенсив-
ность. Площадь определялась по фигуре, 
ограниченной последней замкнутой изо-
гипсой. Под глубиной циклона понима-
ется разность геопотенциальных высот 
между найденным минимумом в узле 
сетки и значением на внешней ограни-
чивающей изогипсе. Для учета вклада 
площади циклона в его «силовые» ха-
рактеристики была получена интенсив-
ность (или средняя глубина) циклона, 
представляющая собой отношение инте-
грала глубины циклона к его площади. 

Кроме того, в работе проанализиро-
вана частота интенсивной циклониче-
ской активности, под которой подразу-
меваются интенсивные и экстремальные 
циклоны в ЧР за период 1951–2017 гг. 
По аналогии с применяемой в научной 
литературе методикой вычисления экс-
тремальных осадков, например в работе 
[12], порогами по интенсивности и экс-
тремальности принималось превышение 
глубины или интенсивности циклонов 
0,75 (4 квартиля) и 0,95 процентилей, 
соответственно. Частота интенсивных и 
экстремальных циклонов определялась 
так же, как и для общей циклонической 
активности. 

Коэффициент корреляции между ча-
стотой интенсивных и экстремальных 
циклонов, выделенной по глубине и ин-
тенсивности циклонов, достигает 0,98– 
0,99 для годовых величин, от 0,9 до 0,99 
– для сезонов. В связи с тем, что интен-
сивность является более комплексным 
параметром, учитывающим и глубину, и 
площадь циклонов, то далее под интен-
сивными и экстремальными понимаются 
циклоны, выделенные по пороговым 
значениям (0,75 и 0,95 процентилей) это-
го параметра.  

Результаты. Анализ многолетней 
изменчивости начнем с рассмотрения 
представленной на рис. 1 изменчивости 
сезонной частоты общей и интенсивной 

циклонической активности в ЧР за пери-
од 1951–2017 гг., а также годовых вели-
чин с добавлением экстремальной часто-
ты циклонов для сравнения. В изменчи-
вости частоты циклонов в основном за-
метны по два интервала положительных 
и отрицательных аномалий. Таким обра-
зом, период около 30 лет отмечается зи-
мой, весной и летом для общей цикло-
нической активности и зимой для интен-
сивной, а также для годовых величин. 
Более высокочастотный период около 25 
лет заметен в частоте интенсивной цик-
лонической активности весной и осенью. 
При этом к 2017 г. повсеместно наблю-
дается повышение частоты как общей, 
так и интенсивной активности циклонов. 
Годовая частота экстремальных цикло-
нов будет приведена и рассмотрена ниже 
отдельно. 

Изменчивость интенсивности общей 
циклонической активности по сезонам и 
за год приведена, соответственно, на 
рис. 2. Глубина и площадь циклонов ха-
рактеризуется такой же изменчивостью 
как интенсивность циклонов, поэтому не 
приводится. Общий характер распреде-
ления низкочастотных аномалий этих 
параметров циклонов напоминает харак-
тер аномалий частоты циклонов. В нача-
ле рассматриваемого периода 1951–2017 
гг. как для площади, так и для интенсив-
ности (глубины) циклонов во все сезоны, 
кроме осеннего, и для годовых величин 
отмечаются отрицательные аномалии, 
затем следуют положительные аномалии 
в районе 60-х годов, сменяемые отрица-
тельными в конце 80–90-х годах. В 
2000-е годы наблюдаются положитель-
ные аномалии рассматриваемых пара-
метров во все сезоны, кроме летнего, и в 
среднем за год. 

С выделенными периодами согласу-
ются результаты работ [13–16]. Так, в 
работе [13] показан период положитель-
ных стандартизованных аномалий часто-
ты циклонов северного полушария в 
низких широтах с середины 60-х до се-
редины 70-х годов и отрицательных 
аномалий – в 90-е годы. Наибольшее ко-
личество обусловленных циклонами 
штормов отмечалось на западе ЧР в 60-е 
годы и после 2000-го года [14], у побе-
режья дельты Дуная – в конце 60-х, 70-е 
и 90-е годы [15, 16].  

На рис. 1, 2 заметны значительные 
линейные тренды, оценки которых (ко-



эффициенты, уровень значимости и ве-
личина достоверности аппроксимации) 
приведены в табл. 1. Отмечается значи-
мое (на уровне более 90–99%) снижение 
годовой повторяемости общей циклони-
ческой активности, выраженной через 
количество дней с циклонами – цикло-
нодни (во все сезоны, кроме летнего) и 

через частоту (за счет зимы и весны), а 
также частоты интенсивных (за счет зи-
мы и весны) и экстремальных (за счет 
зимы) циклонов. Для годовых величин 
линейный тренд объясняет от примерно 
5 до 13% дисперсии параметров цикло-
нов, достигая 15–17% зимой и весной 
для циклонодней. 

 

  

 
 

Рис. 1. Многолетняя изменчивость частоты общей и интенсивной циклонической активности в ЧР 

по сезонам и за год (с добавлением частоты экстремальной циклонической активности за год) за 

период 1951–2017 гг. Прямой обозначен линейный тренд, кривой – низкочастотная компонента 

изменчивости после фильтрации ≥14 лет 

Fig. 1. Long-term variability of the frequency of total and intense cyclonic activity in the Black sea region 

by season and per year (with the addition of the frequency of extreme cyclonic activity per year) in 1951-

2017. A straight line indicates a linear trend, and a curve indicates a low-frequency component of varia-

bility after 14 years filtration 

 

Для площади, глубины и интенсив-

ности циклонов следует отметить только 

положительные линейные тренды осе-

нью, значимые на 99% уровне и объяс-

няющие 11-12% дисперсии. Выявленные 

тенденции могут быть как индикатором 

глобального потепления, так и частью 

более низкочастотной изменчивости в 

системе океан – атмосфера, определяе-

мой с помощью климатических сигналов 

Атлантического и Тихого океанов [13, 

17]. 
 



 

 

 
 

Рис. 2. Многолетняя изменчивость интенсивности общей циклонической активности 

в Черноморском регионе по сезонам и за год 

Fig. 2. Long-term variability of total cyclonic activity intensity in the Black sea region  

by season and per year 

 

Как видно из рис. 3, частота экстре-

мальных циклонов максимальна зимой, 

весной она меньше, но немного больше 

чем осенью, летом выделяются единич-

ные случаи экстремальных циклонов в 

1969, 1971, 1982 и 1994 годах. В эти го-

ды, за исключением 1994 г., согласно 

данным работы [3], на прибрежных 

станциях наблюдались летние штормы. 

В 1982 и 1994 гг. на некоторых гидроме-

теорологических станциях летние осадки 

были выше нормы [18]. В работе [19] 

указанные годы характеризуются сред-

ней (1969, 1971 гг.) и высокой (1982, 

1994 гг.) частотой циклонов на поверх-

ности 500 гПа в центре и на востоке 

Средиземноморского региона в теплое 

полугодие (с середины апреля до сере-

дины октября). Рис. 3 демонстрирует 

периоды повышения и понижения часто-

ты экстремальных циклонов: после низ-

кой активности циклонов в начале пери-

ода максимум в конце 60-х – начале 70-х 

годов и минимум в 80–90-е годы, при 

этом осенью экстремальные циклоны 

практически отсутствовали в 80-е годы, 

а зимой минимум приходится на 90-е 

годы, после чего снова началось повы-

шение частоты экстремальных циклонов. 

В годовой частоте экстремальных цик-

лонов (рис. 3, б) заметны те же низкоча-

стотные периоды аномалий: положи-

тельная в 1963–1982 гг. и в 2000-е годы 

и отрицательная до 1963 г. и в 80–90-е 

годы. Полученный результат согласуется 

с периодами повышения и понижения 

штормовой активности в ЧР из работы 

[3]. 
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Рис. 3. Сезонная и годовая частота экстремальных циклонов в Черноморском регионе 

Fig. 3. Seasonal and annual frequency of extreme cyclones in the Black Sea region 

 

Оценки вклада в дисперсию рассмат-

риваемых параметров высокочастотной 

(˂14 лет) и низкочастотной (≥14 лет) из-

менчивости с учётом и без учёта линей-

ного тренда приведены в табл. 1. Вклад 

линейных трендов – R
2
(lin) – в диспер-

сию параметров циклонов не превышает 

3% годовых и сезонных величин глуби-

ны, интенсивности и площади, за ис-

ключением осени, когда он достигает 

11–13%. Вклад повторяемости общей 

циклонической активности  достигает 

11–13% для частоты и 15–17% для коли-

чества дней с циклонами зимой и вес-

ной, а за год – 9 и 12,8%, соответствен-

но. Наибольшие оценки вклада линей-

ных трендов в годовую частоту интен-

сивных и экстремальных циклонов рав-

ны 7,3 и 4,8%, за счёт зимы и весны, со-

ответственно, 9,6 и 9%, для интенсивных 

циклонов и 5,8 и 1% для экстремальных. 

Коэффициенты линейных трендов и их 

значимость приведены в таблице и обо-

значены k(lin) и P-вероятность. 

Вклад высокочастотной изменчиво-

сти – R
2
 (high) – в дисперсию параметров 

циклонов составляет для повторяемости 

циклонов за год 16,6–25,5% с летним 

максимумом 67–70%, для площади, глу-

бины и интенсивности циклонов за год 

77–81% с весенним и летним максиму-

мом более 83%, для частоты интенсив-

ных и экстремальных циклонов отмеча-

ется летне-осенний максимум 81–96%, 

при этом за год вклад высокочастотной 

изменчивости достигает 39,4 и 61,5%, 

соответственно. 

Вклад низкочастотной составляющей 

без учёта линейного тренда – R
2
(≥14) – в 

годовые величины параметров составля-

ет для общей циклонической активности 

18,5–19,5% дисперсии глубины, площа-

ди и интенсивности циклонов (в основ-

ном за счёт зимы и осени), 67–70,6% 

дисперсии повторяемости циклонов (за 

счёт периода с осени по весну), более 

53% для частоты интенсивных циклонов 

(в основном за счёт зимы и весны) и бо-

лее 33% для частоты экстремальных 

циклонов (за счёт зимы).  

С учётом линейного тренда низкоча-

стотная изменчивость – R
2
(low) – объяс-

няет более половины дисперсии пара-

метров годовой повторяемости циклонов 

в ЧР за счет зимы и весны и около пятой 

части дисперсии глубины, интенсивно-

сти и площади циклонов. Для годовой 

частоты интенсивных и экстремальных 

циклонов этот вклад составляет более 60 

и 38% соответственно, за счет зимнего 

сезона, а также и весеннего в случае ин-

тенсивных циклонов. 



Таблица 1. Характеристики линейных трендов параметров сезонной и годовой общей и интенсив-

ной циклонической активности: k(lin) – коэффициенты линейных трендов, P-вероятность – уро-

вень их значимости, R
2
(lin) – коэффициент детерминации, %, (вклад в дисперсию) линейных трен-

дов, – а также коэффициенты детерминации, %, компонент изменчивости: R
2
(≥14) – низкочастот-

ной более или равной 14 лет, R
2
(low) – низкочастотной с учетом вклада линейного тренда, R

2
(high) 

– высокочастотной до 14 лет.  

 

Параметр 

циклонов 

k(lin) P-

вероят-

ность 

R
2
(lin) R

2
(≥14) R

2
(low) = 

R
2
(≥14) + 

R
2
(lin) 

R
2
(high) = 100 

- R
2
(low) 

Циклоно-

дни 

зима 

весна 

лето 

осень 

год 

 

 

-0,25 

-0,27 

+0,03 

-0,13 

-0,63 

 

 

0,0004 

0,0011 

0,5356 

0,0604 

0,0030 

 

 

17,44 

15,19 

0,59 

5,32 

12,79 

 

 

49,00 

54,76 

29,10 

51,84 

70,56 

 

 

66,44 

69,95 

29,69 

57,16 

83,35 

 

 

33,56 

30,05 

70,31 

42,84 

16,65 

Частота 

зима 

весна 

лето 

осень 

год 

 

-19×10
-4

 

-18×10
-4

 

+4×10
-4

 

-6×10
-4

 

-9×10
-4

 

 

0,0024 

0,0045 

0,1159 

0,1703 

0,0123 

 

13,34 

11,77 

3,76 

2,87 

9,25 

 

57,76 

51,84 

29,10 

46,20 

67,20 

 

71,10 

63,61 

32,86 

49,07 

76,45 

 

28,90 

36,39 

67,14 

50,93 

23,55 

Глубина 

зима 

весна 

лето 

осень 

год 

 

-0,02 

-0,01 

-0,03 

+0,17 

+0,03 

 

0,6823 

0,7054 

0,3790 

0,0056 

0,2422 

 

0,26 

0,22 

1,19 

11,22 

2,10 

 

27,00 

16,00 

14,40 

23,00 

18,49 

 

27,26 

16,22 

15,59 

34,22 

20,59 

 

72,74 

83,78 

84,41 

65,78 

79,41 

Интенсив-

ность 

зима 

весна 

лето 

осень 

год 

 

 

-0,007 

-0,005 

-0,009 

+0,067 

+0,014 

 

 

0,7221 

0,7001 

0,5003 

0,0028 

0,1713 

 

 

0,20 

0,23 

0,70 

12,95 

2,86 

 

 

26,00 

15,20 

16,00 

25,00 

19,36 

 

 

26,20 

15,43 

16,70 

37,95 

22,22 

 

 

73,80 

84,57 

83,30 

62,05 

77,78 

Площадь 

зима 

весна 

лето 

осень 

год 

 

-27×10
-4

 

-12×10
-4

 

-5×10
-4

 

+49×10
-4

 

+4×10
-4

 

 

0,1453 

0,9184 

0,4982 

0,0041 

0,6003 

 

3,23 

0,02 

0,71 

12,00 

0,42 

 

22,10 

15,20 

14,40 

27,00 

18,49 

 

25,33 

15,22 

15,11 

39,00 

18,91 

 

74,67 

84,78 

84,89 

61,00 

81,09 

Частота 

интенсив-

ных  

зима 

весна 

лето 

осень 

год 

 

 

 

-6,783×10
-4

 

-6,064×10
-4

 

+7,591×10
-7

 

+8,299×10
-5

 

-3,058×10
-4

 

 

 

 

0,0105 

0,0145 

0,9903 

0,5256 

0,0251 

 

 

 

9,61 

9,00 

0,00 

0,64 

7,29 

 

 

 

51,84 

43,56 

15,21 

17,64 

53,29 

 

 

 

61,45 

52,56 

15,21 

18,28 

60,58 

 

 

 

38,55 

47,44 

84,79 

81,72 

39,42 

Частота 

экстре-

мальных  

зима 

весна 

лето 

осень 

год 

 

 

 

-1,990×10
-4

 

-3,893×10
-5

 

-1,627×10
-6

 

-2,138×10
-5

 

-6,824×10
-5

 

 

 

 

0,0535 

0,4423 

0,9158 

0,6546 

0,0758 

 

 

 

5,76 

1,00 

0,01 

0,36 

4,84 

 

 

 

42,25 

14,40 

12,96 

9,00 

33,64 

 

 

 

48,01 

15,40 

12,97 

9,36 

38,48 

 

 

 

51,99 

84,60 

87,03 

90,64 

61,52 

 



Для определения периодов изменчи-

вости циклонической активности в ЧР в 

настоящей работе был проведен спек-

тральный (Фурье) анализ сезонных и 

годовых параметров циклонов (частоты, 

суммы дней с циклонами, частоты ин-

тенсивных циклонов, глубины, интен-

сивности и площади). Для построения 

оценок спектров использовался метод 

осреднения периодограмм с помощью 

окна Парзена. Ширина окна принима-

лась равной 20 при количестве частот-

ных точек 100. Из рядов параметров 

циклонов за 1951–2017 гг. был предва-

рительно удалён линейный тренд и про-

ведена высокочастотная фильтрация 

остатков детрендирования с периодами 

до 14 лет, в связи с тем, что достовер-

ность спектральных пиков на больших 

периодах определить не представляется 

возможным для 67-летнего временного 

интервала.  

На рис. 4 представлены осредненные 

периодограммы годовых параметров 

циклонов в Черноморском регионе. Вы-

делены две группы подобных спектров: 

частотных параметров (общей частоты 

циклонов, суммы дней с циклонами, ча-

стоты интенсивных циклонов) и размер-

но-силовых параметров (глубины, ин-

тенсивности, площади). Спектры годо-

вой повторяемости общей циклониче-

ской активности, выраженной через дни 

с циклонами и частоту, и частоты интен-

сивных циклонов характеризуются пи-

ками, соответственно, на 8; 7,4; 7,7 го-

дах, 3,2; 3,3; 3,4 годах и вторичными пи-

ками на 2,3; 2,4; 2,5 годах. В то же время 

в годовом спектре частоты экстремаль-

ных циклонов пик на 2,4 годах является 

основным, за ним по мощности следуют 

пики на 3,4 и 5,6 годах. В спектрах годо-

вой интенсивности, глубины и площади 

циклонов наблюдаются пики на 2,4–2,5 

годах и на 3,7–3,9 годах. В спектре годо-

вой площади циклонов отмечается также 

выраженный пик на 9,5 годах. 

 

  
Рис. 4. Осредненные периодограммы годовых параметров циклонов в Черноморском регионе 

Fig. 4. Averaged periodograms of annual cyclone parameters in the Black Sea region 

 

Основной вклад в энергию годовых 

спектров повторяемости общей (частоты 

и циклонодней) и интенсивной циклони-

ческой активности (интенсивных и экс-

тремальных циклонов) в ЧР вносят ве-

сенние и зимние пики, а в меньшей сте-

пени осенние (в качестве примера при-

веден рис. 5 с осредненными периодо-

граммами частоты общей циклонической 

активности по сезонам). Периодограммы 

остальных параметров не приведены для 

сокращения объема статьи. Близкие 

спектральные пики повторяемости цик-

лонов по сезонам выделяются в следую-

щем диапазоне лет: 

– для частоты общей циклонической 

активности от 5,7 зимой до 8,3 весной и 

от 2,9 летом до 4,2 осенью (большей 

энергией обладает первый из указанных 

пиков весной и осенью и второй из них 

зимой и летом); 

– для количества дней с циклонами 

от 6,2–6,7 летом и зимой до 7,4–8 весной 

и осенью, а также от 2,9 летом и осенью 

до 3,3–3,6 зимой и весной, при этом осе-

нью выделяется дополнительный пик на 

4,2 годах (большей энергией обладает 

первый из указанных пиков осенью и 

второй – весной и зимой); 

– для частоты интенсивных циклонов 

(рис. 5) от 5,12–5,7 летом и зимой до 7,4 

–8,3 осенью и весной, а также от 2,7 ле-

том до 3,8 осенью (при этом большей 

энергией обладают низкочастотные пики 



в зимне-весенний период и более высо-

кочастотные в летне-осенний); 

– для частоты экстремальных цикло-

нов (рис. 5) от 5,5 зимой до 7,6 осенью и 

от 2,5 весной до 3,4 зимой и осенью 

(наибольшей энергией обладают зимние 

пики, а весенние и осенние находятся 

примерно на одном уровне, летние – не-

значимы в связи с малым количеством 

экстремальных циклонов в этот сезон). 

 

 
Рис. 5. Осредненные периодограммы 

частоты общей циклонической активности 

по сезонам 

Fig. 5. Averaged seasonal periodograms of the 

frequency of total cyclonic activity 

 

Основной вклад в энергию годовых 

спектров глубины и интенсивности цик-

лонов (рис. 6) вносят осенние, а также 

зимние условия, годовой спектр площа-

ди циклонов формируется в основном за 

счет зимних, осенних, а также в меньшей 

степени весенних условий. Основные 

спектральные пики повторяемости цик-

лонов по сезонам выделяются в следую-

щем диапазоне лет: 
 

 
Рис. 6. Осредненные периодограммы 

интенсивности циклонов по сезонам 

Fig. 6. Averaged seasonal periodograms 

of cyclone intensity 

 

– для глубины и интенсивности цик-

лонов от 4,8 летом до 8 весной, от 2,5– 

2,7 зимой и летом до 3,6 весной и осе-

нью (большей энергией обладает первый 

из указанных пиков зимой и второй из 

них осенью); 

– для площади циклонов от 5,7 летом 

до 6,7–8,7 осенью и весной, от 3,6 летом 

до 3,8 зимой и от 2,3 весной до 2,7 летом 

(при этом во все сезоны большей энер-

гией обладает второй из указанных пи-

ков). 

Выявленные с помощью спектраль-

ного анализа периоды изменчивости па-

раметров циклонов ЧР характерны для 

типичных временных масштабов гло-

бальных процессов в системе океан – 

атмосфера, таких как Североатлантиче-

ское колебание  (2,4; 4,8; 7,7 года для 

зимнего индекса) [20] и Эль-Ниньо – 

Южное колебание (3–4 и 7–8 лет) [17]. 

Таким образом, полученный результат 

подтверждает, что указанные климати-

ческие процессы являются основной 

причиной изменчивости циклонической 

активности межгодового масштаба в 

изучаемом регионе. 

Выводы. Получено, что в течение 

рассматриваемого периода 1951–2017 гг. 

отмечаются интервалы сменяющих знак 

аномалий параметров общей и интен-

сивной (0,75 и 0,95 процентилей) цикло-

нической активности с периодом около 

30 лет, среди которых наиболее заметны 

положительные аномалии в 60-е годы 20 

века, отрицательные аномалии в 80–90-е 

годы и вновь положительные в начале 21 

века. 

Показаны значимые (на уровне более 

90–99%), объясняющие примерно 5–13% 

дисперсии, отрицательные линейные 

тренды годовой повторяемости общей 

циклонической активности, а также ча-

стоты интенсивных (0,75 процентиля) и 

экстремальных (0,95 процентиля) цикло-

нов. Для площади, глубины и интенсив-

ности циклонов отмечаются положи-

тельные линейные тренды осенью, зна-

чимые на 99% уровне и объясняющие 

11–12% дисперсии. 

Вклад высокочастотной изменчиво-

сти в дисперсию параметров циклонов 

максимален летом, а за год достигает 

77–81% для площади, глубины и интен-



сивности циклонов, 39,4 и 61,5% для ча-

стоты интенсивных и экстремальных 

циклонов и 16,6–25,5% для повторяемо-

сти общей циклонической активности. 

Вклад низкочастотной составляющей 

(≥14 лет) без учёта линейного тренда в 

годовые величины параметров в основ-

ном максимален зимой и обусловливает 

67–70,6% дисперсии повторяемости об-

щей циклонической активности и 53% 

частоты интенсивных циклонов, (около 

трети (33%) дисперсии частоты экстре-

мальных циклонов и менее пятой части 

(18,5–19,5%) дисперсии глубины, пло-

щади и интенсивности циклонов. 

С учётом линейных трендов низко-

частотная изменчивость объясняет более 

50% дисперсии параметров годовой по-

вторяемости циклонов в ЧР за счет зимы 

и весны и около 20% дисперсии глуби-

ны, интенсивности и площади циклонов. 

Для годовой частоты интенсивных и 

экстремальных циклонов этот вклад пре-

вышает 60 и 38%, соответственно. 

Для всех параметров циклонов ЧР 

выявлена типичная периодичность 2,5–4 

года и 6–8 лет. Основной вклад в энер-

гию годовых спектров повторяемости 

общей и интенсивной циклонической 

активности в ЧР вносят весенние, а так-

же зимние пики осенние. Основной 

вклад в энергию годовых спектров глу-

бины и интенсивности циклонов вносят 

осенние, а также зимние спектры, годо-

вой спектр площади циклонов формиру-

ется в основном за счет зимнего, осенне-

го  спектров. 
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QUASI-PERIODIC VARIABILITY OF TOTAL AND INTENSE CYCLONIC ACTIVITY IN 

THE BLACK SEA REGION IN 1951 – 2017 
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Institute of Natural and Technical Systems,  

RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

 

On the basis of daily four-times data from NCEP / NCAR reanalysis and M. Y. Bardin's method the data 

sets of parameters of total and intensive cyclonic activity for 1951-2017 in the Black sea region were ob-

tained in the paper. Their low-frequency variability was analyzed (taking into account and not) a linear 

trend. A spectral analysis of the annual and seasonal parameters of the total and intense cyclonic activity 

in the Black Sea region was carried out. 

Keywords: interannual, decadal-multidecadal variability, cyclones, deep cyclones. 


