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Аннотация. Совокупность природных и антропогенных факторов способствует развитию процессов аридизации 
и их последствий на территории Ростовской области. В статье рассмотрена динамика климатических условий, влияю-
щих на аридизацию региона. Усилению процессов аридизации способствуют изменения глобального и регионального 
климата. Особое внимание уделено многолетним изменениям количества атмосферных осадков на метеорологических 
станциях Таганрог, Ростов-на-Дону, Гигант и Ремонтное (по годам и сезонам), а также пыльным бурям. Анализ данных 
наблюдений выявил, что для Ростовской области характерно незначительное увеличение годового количества атмос-
ферных осадков от начала ХХ к началу ХХI в. для всех рассматриваемых пунктов (наибольшее на западе региона). При 
этом в последнее десятилетие отмечается некоторое снижение годового количества осадков, вызвавшее маловодный 
период на Нижнем Дону. Выражены сезонные изменения в режиме выпадения осадков. На всех станциях было зафикси-
ровано уменьшение сумм атмосферных осадков летом (особенно на востоке региона). При этом зимой на западе области 
наблюдается увеличение количества осадков. Частота и продолжительность пыльных бурь в регионе уменьшается 
с востока на запад: наименьшее количество пыльных бурь было зафиксировано в Таганроге, а наибольшее – в Ремонт-
ном. За последние 20 лет произошло увеличение продолжительности и частоты пыльных бурь на метеостанции Гигант 
и снижение – в Ремонтном, для остальных пунктов изменения не значительны. Пиковые значения продолжительности 
пыльных бурь для станций зафиксированы в 1969 г. (Таганрог), 1984 г. (Ремонтное), 1995 г. (Ростов-на-Дону), 2014 г. (Гигант).
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Аридизация климата – одна из острых проблем 
зерновых регионов на юге России. Процесс ариди-
зации климата сопровождается комплексом следу-
ющих явлений: уменьшением годового количества 
осадков, положительными аномалиями температур, 
засухами, суховеями, пыльными бурями. Следстви-
ем аридизации климата и деградации почв становит-
ся другой опасный процесс – опустынивание. Все эти 
явления наносят значительный ущерб экономике. 

Основной фактор аридизации климата в Ростов-
ской области (РО) – циркуляционные условия (чаще 
всего – блокирующие антициклоны). Они препят-
ствуют движению влажных атлантических масс. 
Такая синоптическая ситуация способствует про-
никновению суховеев с востока, возникают условия 
для появления засух и пыльных бурь [1]. В работе [2] 
было показано, что процесс аридизации цикличен: 
засушливые периоды чередуются с влажными. Так, 
по данным расчетов аномалий индекса аридности за 
1901–2018 гг. в Курской, Белгородской, Воронежской, 
Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях 
и Республике Калмыкия хорошо прослеживаются 
четыре периода с различными условиями годово-
го увлажнения (влажный, сухой, влажный и снова 
сухой). При этом было отмечено, что на длительном 
промежутке времени (1901–2012 гг.) наблюдается 
взаимная компенсация внутривековых колебаний 

индекса аридности, что свидетельствует об устойчи-
вости аридных зон на засушливых землях [3].

Процессам аридизации в РО способствуют 
начальные климатические условия региона (распо-
ложение в зоне степей), а усилению засушливости – 
изменения глобального и регионального климата. 
Так, в РО в ХХI в. наблюдается рост среднегодовых 
и сезонных температур воздуха, уменьшение коли-
чества осадков в летний период и, как следствие, 
увеличение частоты атмосферных засух и песчаных 
бурь [4; 5 и др.]. В связи с усилением засушливости 
климата восточные и юго-восточные районы РО, 
ранее считавшиеся среднеаридными, ряд авторов 
на данный момент относит к аридным [6]. 

Частота и интенсивность засух – одни из глав-
ных проявлений процессов аридизации. Обширные 
засухи, затрагивающие несколько районов сразу, за 
исследуемый период наблюдались в 1946, 1963, 1972, 
1975, 1981, 1984, 1995, 1998, 1999, 2002, 2010, 2012, 
2014, 2020 [7]. Наиболее благоприятное время для 
появления опасной атмосферной засухи – май-июнь. 
В качестве примеров длительных антициклониче-
ских (блокирующих) режимов в атмосфере можно 
отметить блокинги 1972, 2002 и 2010 гг., которые 
привели к засухам и пожарам в европейской части 
России [8]. По данным [2; 3] общее число весенних 
и летних засух в период 1991–2012 гг. снизилось 
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по сравнению с 1901–1990 гг. (2–4 засухи/10 лет 
и 5–7 засух/10 лет соответственно). За период 
1901–2012 гг. частота весенних засух имела тенден-
цию к снижению (максимальная интенсивность 
в 1981–1990 гг.). В РО доминируют летние засухи (их 
частота и интенсивность повышается в засушливые 
периоды) и именно они в большей степени влияют 
на усиление аридизации климата региона. Повышен-
ная частота летних засух (4–5,5/10 лет) отмечалась 
в 1931–1961 гг., а в 1991–2012 гг. для РО их частота 
еще выросла [3].

Помимо частоты засух в РО, изменилась их интен-
сивность. В России для определения интенсивности 
засухи используют гидротермические коэффициен-
ты увлажнения, из которых наиболее распространен 
коэффициент Г.Т. Селянинова, определяемый как 
отношение суммы осадков в вегетационный период 
к сумме средних суточных температур, уменьшен-
ной в 10 раз. По данным [2] в последнее десятилетие, 
несмотря на увеличение частоты летних засух, их 
интенсивность незначительно снизилась, а весенние 
засухи, в свою очередь, показывают снижение часто-
ты выходов при усилении интенсивности.

Суховеи – еще одна проблема аридизации, нераз-
рывно связанная с засухами. В РО насчитывается 
90–100 дней/год с суховеями с апреля по сентябрь 
(наибольшая повторяемость в июле). Для южных 
областей РО за период 2003–2015 гг. число дней 
с суховеями относительно 1958–2002 гг. увеличилось 
на 20 [9]. 

Пыльные бури – частые спутники засух. В РО им 
наиболее подвержены восточные и юго-восточные 
районы. Очагом этого явления на территории России 
является территория Республики Калмыкия, откуда 
бури распространяются на другие регионы. Наиболее 
благоприятное время выхода – весна (март – апрель), 
однако возможно их возникновение осенью (1975, 
1987, 1995, 2015, 2020 гг.) и зимой (1969, 1977, 1984, 
1988, 1993, 2011, 2017 гг.). Бури, охватывавшие почти 
всю РО, отмечались в 1837, 1885, 1892, 1928, 1939, 1947, 
1960, 1969, 1972, 1984, 1999, 2003, 2015 и 2020 гг. Повто-
ряемость сильных пыльных бурь в РО, подходящих 
под критерии «опасное явление», по данным иссле-
дования [10] наблюдаются достаточно редко: такие 
бури могут  фиксироваться как 1 раз в 15 лет (Зерно-
град), так и 1 случай за 60 лет (Таганрог). За период 
1920–2020 гг. только пыльная буря 1969 г. может быть 
отнесена к категории опасное явление.

Последствием процессов аридизации и антропо-
генной деградации земель является опустынивание. 
В РО эта проблема приобрела серьезный масштаб: 
около 57 % всей территории находится под влиянием 
опустынивания [11]. При этом почвы восточных 
районов эродированы или засолены почти на 100 %, 

что может привести к дальнейшему развитию опу-
стынивания [12]. И таких земель становится все 
больше: по разным оценкам площадь опустынен-
ных земель увеличилась от 0,8 млн га до 2,2–5,8 млн 
га (середина 1990-х – 2016 г.) [13; 14], а в период 
2003–2017 гг. в восточных областях РО увеличилась 
еще на 32 % (213 км2) [15]. 

Материалы и методы. В основе проведенного 
анализа лежат материалы наблюдений на четырех 
станциях (гидрометеорологических (ГМС) и метео-
рологических (МС)): Таганрог, Ростов-на-Дону, Гигант 
и Ремонтное, из массивов данных, находящихся в сво-
бодном доступе на сайте Всероссийского научно-иссле-
довательского института гидрометеорологической 
информации – Мирового центра данных (meteo.ru). 
Количество осадков за год и сезоны были получены 
путем суммирования их месячных значений. Для 
всех станций были построены графики динамики 
атмосферных осадков (за год и по сезонам) с нанесе-
нием числа дней с пыльными бурями. К сожалению, 
авторам не удалось найти информацию о числе дней 
с пыльными бурями по станциям до 1961 г. 

Результаты и обсуждение. ГМС Таганрог нахо-
дится на северном побережье Таганрогского залива 
в умеренном климате, смягченном влиянием Азов-
ского моря, в ландшафтной зоне засушливой степи, 
со среднемноголетним количеством осадков около 
542 мм/год. В летнее время могут наблюдаться сухо-
веи и засухи. Пыльные бури не характерны для дан-
ной местности, но в наиболее засушливые годы их 
могут приносить восточные и юго-восточные ветры. 

МС Ростов-на-Дону располагается на берегу 
р. Дон в сухом умеренном климате, в ландшафт-
ной зоне засушливой степи со среднемноголетним 
количеством осадков около 552 мм/год. В весенне-
летнее время могут наблюдаться суховеи и засухи. 
При сильном прогревании воздуха восточные ветры 
приносят поземки или слабые пыльные бури (значи-
тельные бывают редко, в засушливые годы).

МС Гигант находится на юге РО в сухом умерен-
ном климате, в ландшафтной зоне засушливой степи 
со среднемноголетним количеством осадков около 
512 мм/год. В весенне-летний период наблюдаются 
засухи и умеренное число дней с суховеями (до 75). 
На этой МС часто отмечаются пыльные бури разной 
интенсивности.

МС Ремонтное располагается на юго-востоке 
РО, на границе с Республикой Калмыкия. Климат 
сухой умеренный, ландшафтная зона – полупустыня 
со среднемноголетним количеством осадков около 
411 мм/год. Весь год характерно наличие суховеев из 
Калмыкии и Астрахани, несущих с собой пыльные 
бури. Такие условия способствуют постоянному раз-
витию засух разной интенсивности. 
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Рис. 2. Количество атмосферных осадков (1) и число дней с пыльными бурями (2) зимой в 1920–2020 гг.

В многолетней динамике от начала ХХ к нача-
лу ХХI в. наблюдается незначительное увеличе-
ние годовых сумм осадков на ГМС Таганрог, МС 
Ростов-на-Дону и МС Гигант (рис. 1). При этом 
в последнее десятилетие на этих станциях отме-
чено снижение годового количества осадков, что 
явилось одной из причин современного малово-
дья на Дону. Для МС Ремонтное значительных 

изменений в многолетней динамике осадков не 
наблюдается.

Пыльные бури в западных районах РО фикси-
руются достаточно редко, а их продолжительность 
незначительна (рис. 1). Восточные районы, напротив, 
по природным и антропогенным причинам испы-
тывают на себе влияние этого явления постоянно. 
Наименьшее количество пыльных бурь отмечено  

Рис. 1. Годовые суммы атмосферных осадков (1) и число дней с пыльными бурями (2) в 1920–2020 гг.  
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Рис. 3. Количество атмосферных осадков (1) и число дней с пыльными бурями (2) весной в 1920–2020 гг.

Рис. 4. Количество атмосферных осадков (1) и число дней с пыльными бурями (2) летом в 1920–2020 гг.

на ГМС Таганрог, наибольшее – на МС Ремонтное. 
На графиках (рис. 1) видно, что за последние 20 лет 
значительно увеличилась продолжительность пыль-
ных бурь на МС Гигант и незначительно уменьшилась 
на МС Ремонтное. На других станциях обнаружива-

ются лишь слабые изменения. Чаще всего пыльные 
бури наблюдались в 1969 г. (Таганрог – 20 дней), 
1984 г. (Ремонтное – 51 день), 1995 г. (Ростов-на-
Дону – 18 дней), 2014 г. (Гигант – 91 день). Благо-
приятное время выхода пыльных бурь в РО – весна. 
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Исключение составляет МС Ремонтное, где чаще 
всего это явление фиксируется летом. В ХХ–XXI вв. 
обширные пыльные бури, затронувшие большин-
ство пунктов РО, произошли в 1968, 1970, 1972, 1974, 
1984, 2003, 2015, 2020 гг.

За исследуемый период на всех станциях РО 
отмечено перераспределение осадков по сезонам. 
Зимой фиксируется их значительное увеличение 
на ГМС Таганрог и МС Ростов-на-Дону, на других 
станциях изменения несущественны (рис. 2). Пыль-
ные бури в зимний сезон чаще всего наблюдались 
в 1969 г. (Таганрог, Ростов-на-Дону, Гигант – 13, 8 
и 11 дней соответственно) и 1984 г. (Ремонтное – 
11 дней).

Весной (рис. 3) отмечен некоторый рост количе-
ства осадков для ГМС Ростов-на-Дону и небольшое 
снижение на МС Гигант и Ремонтное. По продол-
жительности пыльных бурь пиковыми стали 1969 
и 1972 гг. для Ростова-на-Дону (8 дней), 1972 г. – для 
Таганрога (10 дней), 2013 и 2014 г. – для Гиганта 
(29 дней), 1984 г. – для Ремонтное (24 дня). 

Летом наблюдается снижение количества осад-
ков на всех станциях РО (рис. 4). Чаще всего пыль-
ные бури летом наблюдались в 1980 г. (Ремонтное – 
26 дней), 1995 г. (Ростов-на-Дону – 12 дней), 2014 г. 
(Гигант – 42 дня), на ГМС Таганрог значительных 
пыльных бурь не отмечалось.

На рассматриваемом промежутке времени осе-
нью для всех станций изменение количества осадков 

незначительно (рис. 5). Пиками продолжительности 
пыльных бурь осенью стали 1995 г. для Ростова-на-
Дону (4 дня), 2012 г. – для Гиганта (31 день), 1987 
и 2020 г. – для МС Ремонтное (15 и 14 дней соответ-
ственно), на ГМС Таганрог значительных пыльных 
бурь не наблюдалось.

Заключение. В настоящее время процессы ари-
дизации в РО незначительно усиливаются в связи 
с наступившим засушливым периодом. Этому спо-
собствуют наблюдаемые климатические изменения, 
а также рост антропогенной нагрузки на экосистемы. 

В многолетней динамике атмосферных осадков 
по РО наблюдается рост годового количества осад-
ков от начала ХХ к началу ХХI в. для всех рассматри-
ваемых пунктов. Наибольшее увеличение отмечено 
на западе региона (ГМС Таганрог и МС Ростов-на-
Дону). При этом в последнее десятилетие наблю-
дается некоторое снижение годового количества 
осадков, вызвавшее маловодный период на Дону. 
Выявлено перераспределение осадков по сезонам: 
снижение их доли летом (для всех станций) и увели-
чение зимой (в западных районах). Благодаря выра-
женному сезонному перераспределению осадков на 
юге России фиксируется очередной пик засух.

Пыльные бури характерны в основном для вос-
точной и северо-восточной частей РО. Крупней-
шие пыльные бури отмечались в 1928, 1939, 1947, 
1948, 1949, 1952, 1957, 1960, 1969, 1984, 1999, 2003, 

Рис. 5. Количество атмосферных осадков (1) и число дней с пыльными бурями (2) осенью в 1920–2020 гг.
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2015 г. Наиболее благоприятное время для пыльных 
бурь – весна (март – апрель), однако возможно их 
возникновение и осенью (1975, 1995, 2020), и зимой 
(1969, 1988, 1993, 2011, 2017), и летом (1995, 2012, 
2014, 2015).

Опустынивание как следствие процессов ариди-
зации и антропогенной деградации земель можно 
наблюдать в восточных районах РО (Заветинском, 

Ремонтненском, Дубовском, Зимовниковском 
и Орловском). В настоящее время более 50 % террито-
рий этих районов подвержены процессам опустыни-
вания, и эта территория продолжает увеличиваться. 
Эрозия почв в свою очередь достигает почти 100 %. 

Публикация подготовлена в ходе реализации 
ГЗ ЮНЦ РАН, № госрегистрации 01201363188.
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Abstract. The combination of natural and anthropogenic factors contributes to the development of aridization process and 
its consequences in the Rostov region. The article discusses the dynamics of climatic conditions affecting the aridization of the 
region. Changes of in the global and regional climate contribute to intensification of aridization process. Particular attention 
is paid to long-term changes in the amount of precipitation at the hydrometeorological stations Taganrog, Rostov-on-Don, 
Gigant and Remontnoe (by years and seasons), as well as dust storm. The observation data analysis revealed slight increase in 
the yearly precipitation from the beginning of the twentieth to the beginning of the twenty-first centuries for all meteorological 
stations under consideration (the most of all in the west of the Rostov region). At the same time, a slight decrease in the yearly 
precipitation in the last decade is noted, which caused a low-flow period in the Lower Don. Seasonal changes in precipitation 
regime are pronounced. A decrease in the amount of summer precipitation is noted at all stations (especially in the east of the 
region). At the same time, an increase in the amount of precipitation is observed in the west of the region in winter. Frequency 
and duration of dust storm decreases from east to west in the Rostov region. The least amount of the dust storm was noted in 
Taganrog, and the most of all in Remontnoe. Over the past 20 years, the duration and frequency of dust storm have increased 
at the meteorological station Gigant and decreased at the meteorological station Remontnoe. The changes are not significant 
for other meteorological stations. The peak values of the duration of dust storms at the meteorological stations are noted in 
1969 (Taganrog), 1984 (Remontnoe), 1995 (Rostov-on-Don), 2014 (Gigant).

Keywords: aridization, precipitation, dust storm, Rostov region.
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