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Аннотация. В статье рассмотрены многолетние изменения температуры воздуха, скорости ветра и количества 
атмосферных осадков по данным наблюдений на гидрометеорологической станции Таганрог. Анализ данных по выде-
ленным периодам выявил рост средних значений температуры воздуха от начала ХХ к началу ХХI вв., как на годовых 
значениях, так и для всех сезонов. Наибольший рост средних значений отмечен для зимы, несколько меньший – для 
весенне-летнего сезона, наименьший – осенью. При этом для всех сезонов такой рост обеспечен преимущественно 
повышением средних минимальных значений, а для весны и лета – еще и средних максимальных. В современный период 
относительно ХХ века для температуры воздуха можно также отметить некоторое уменьшение стандартного отклонения, 
особенно для переходных периодов – весны и осени, при некотором увеличении вариабельности летом. Отмечено сни-
жение средних годовой и сезонных скоростей ветра, что во многом обусловлено уменьшением максимальных средних 
месячных скоростей на протяжении всего рассматриваемого столетия. Значительно снизилось значение стандартного 
отклонения, особенно в зимний сезон. От ХХ к ХХI веку выявлен незначительный рост среднего годового количества 
атмосферных осадков. При этом сезонные изменения в распределении осадков более выражены. Так в современный 
период отмечено некоторое увеличение средних сезонных сумм атмосферных осадков для холодного периода года 
(осень-зима) и снижение количества летних осадков (при увеличении вариабельности их количества от года к году).
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Гидрометеорологическая станция (ГМС) Таган-
рог – расположена на берегу Таганрогского зали-
ва Азовского моря и климатически характеризует 
обширный район залива и устьевой части реки Дон. 
Значительная продолжительность доступных рядов 
данных наблюдений позволяет проследить измене-
ния метеорологических параметров за климатически 
значимый промежуток времени.

Материалы и методы. В настоящей работе источ-
ником данных наблюдений на ГМС были общедо-
ступные базы данных: Южного научного центра 
РАН [1]; российского сайта ООО «Расписание Пого-
ды» (http://rp5.ru) и Единой государственной систе-
мы информации об обстановке в Мировом океане 
(http://esimo.pacificinfo.ru). Использовались данные 
срочных наблюдений.

При анализе данных на столетнем промежутке 
времени были выделены 4 периода по 25 лет (1919–
1943, 1944–1968, 1969–1993, 1994–2018 гг.). Статисти-
ческая обработка рядов данных наблюдений прово-

дилась общепринятыми методами. Для температуры 
воздуха, атмосферных осадков и скорости ветра 
были рассчитаны средние годовые и сезонные значе-
ния, а затем их максимумы, минимумы и стандарт-
ные отклонения для каждого периода.

Результаты и обсуждение. Анализ данных ГМС 
Таганрог по выделенным периодам выявил рост 
средних значений температур воздуха от начала ХХ 
к началу ХХI вв., как на годовых значениях, так и для 
всех сезонов. Как видно на рис. 1, наибольший рост 
средних значений отмечен для зимы, несколько мень-
ший – для весенне-летнего сезона, наименьший – осе-
нью. При этом для всех сезонов такой рост обеспечен 
преимущественно повышением средних минималь-
ных значений, а для весны и лета – еще и средних мак-
симальных. В современный период относительно ХХ 
века для температуры воздуха можно также отметить 
некоторое уменьшение стандартного отклонения, 
особенно для переходных периодов – весны и осени, 
при некотором увеличении вариабельности летом.

mailto:ldashkev@ssc-ras.ru


128

Азовское море, Керченский пролив и предпроливные зоны в Черном море: проблемы управления прибрежными территориями…

На отрезке времени 1919–2018 гг. рост годовых 
температур составил около 2 °С за 100 лет для ГМС 
Таганрог. При этом в современный период наблю-
дались наибольшие скорости роста температуры 
воздуха за последнее столетие (0,07 °С/год). Следует 
отметить, что после наиболее теплого 2010 г., в азов-
ском регионе отмечено снижение темпов повыше-
ния температуры воздуха [2, 3].

Данные нашего анализа соответствуют наблю-
дениям разных авторов для всего Азово-Черно-
морского бассейна, как по данным ГМС, например, 

[4, 5], так и спутниковым наблюдениям [6, 7 и др.]. 
При этом оценки наблюдаемых изменений по 
побережью Азовского моря у авторов различны, 
однако общей является наблюдаемая тенденция 
к  повышению годовых и  сезонных температур. 
По данным нашего анализа [2, 3, 8 и  др.] раз-
ница в оценках изменений температуры воздуха 
и  вод азовского побережья в  основном связана 
с временными границами оцениваемого периода, 
а  также имеет различия из-за географического 
положения ГМС.

Рис. 1. Среднегодовая и сезонная температура воздуха на ГМС Таганрог по периодам, °С

Анализ ветровой активности на азовских при-
брежных ГМС разными авторами [3, 4, 8, 9, 10] 
свидетельствует о понижении скорости ветра как 
в среднем за год, так и для всех сезонов на протяже-
нии всего ХХ столетия. В начале ХХI века тенденция 
пониженной ветровой активности на азовском побе-
режье сохранилась и даже усилилась.

На ГМС Таганрог (рис. 2) снижение средних 
годовой и сезонных скоростей ветра обусловлено 
во многом уменьшением максимальных средних 
месячных скоростей на протяжении всего рас-
сматриваемого столетия. Значительно снизилось 
значение стандартного отклонения, особенно 
в  зимний сезон. В  изменениях скоростей ветра 
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от периода к периоду можно отметить, что наи-
большее изменение наблюдалось между вторым 
и  третьим из выделенных периодов. При этом 

разница средних скоростей ветра между первым 
и вторым, как и между третьим и четвертым пери-
одами, невелика.

Рис. 2. Среднегодовая и сезонная скорость ветра на ГМС Таганрог по периодам, м/с

Выделяют несколько причин явного снижения 
скорости ветра. Некоторые исследователи связыва-
ют данное явление со значительным увеличением 
плотности застройки прилегающих к ГМС террито-
рий и изменением инструментария для измерения 
скоростей ветра. Однако, значительное снижение 
ветровой активности на всех прибрежных азовских 
ГМС безусловно имеет и климатическую составля-
ющую, в частности смену циркуляционной эпохи 
в 1970–1975 гг. [9, 11–13]. Произошло увеличение 
повторяемости западных ветров в течение года. Если 
в середине ХХ века они преобладали лишь в летне-
осенний период, с 1989 г. – охватывают и зимнее 
время, а с 1996 г. – период с февраля по июнь. С этим 
также можно связать увеличение количества зим-

них осадков в регионе в конце ХХ – начале ХХI вв. 
[14]. Весьма вероятно, что отмеченные тенденции 
являются примером внутривековых и межвековых 
природных циклов [15, 16].

Атмосферные осадки – важнейший фактор фор-
мирования речного стока и водного баланса Азов-
ского моря. В результате перестройки климата в кон-
це ХХ – начале ХХI веков наблюдается увеличение 
среднегодового количества осадков относительно 
первой половины прошлого века.

За период 1891–1995 гг. тренд атмосферных осад-
ков был положительным [11]. В последующие годы 
тенденция оставалась прежней: среднегодовое коли-
чество осадков с 1979 по 2010 год увеличилось на 
54 мм [6, 17]. Наблюдаемые изменения исследовате-
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ли связывают с увеличением количества циклонов 
и их «водности» в азовском регионе [18]. Наиболь-
шие изменения среднегодового количества осадков 
отмечены на юго-западе региона. Однако, после 
пика, пришедшегося на 2010 г., в последние годы 
наблюдается снижение годового количества осадков 
в азовском регионе.

Как можно видеть на рис. 3, от ХХ к ХХI веку 
среднее годовое значение количества осадков 
незначительно выросло. Средние годовые мини-
мумы и максимумы, а также стандартное отклоне-
ние практически не менялись между выделенными 
периодами. Сезонные изменения в распределении 
атмосферных осадков более выражены. Для ГМС 

Таганрог в  современный период отмечено неко-
торое увеличение средних сезонных значений для 
холодного периода года (осень-зима). Отмечено 
снижение количества летних осадков (при уве-
личении вариабельности их количества от года 
к году).

Таким образом, в многолетней динамике с кон-
ца ХХ к началу ХХI века для температуры воздуха 
и количества осадков отмечается тенденция повы-
шения, а для скорости ветра – снижения. Как пока-
зано в настоящей работе, а также в работах [2, 3, 
8 и  др.], особенно ярко накопленные изменения 
проявляются при сравнении метеоусловий начала 
ХХ и ХХI веков.

Рис. 3. Среднегодовое и сезонное количество атмосферных осадков на ГМС Таганрог по периодам, мм
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LONG-TERM CHANGES IN THE AIR TEMPERATURE, WIND SPEED AND PRESIPITATION  
AT THE TAGANROG HYDROMETEOROLOGICAL STATION
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Abstract. The article discusses the long-term changes in air temperature, wind speed and precipitation amount according 
to observations at the Taganrog hydrometeorological station. The observation data analysis of for the selected periods 
revealed an increase in the average values of air temperature from the beginning of the twentieth to the beginning of the 
twenty-first centuries, both at annual values and for all seasons. The highest increase in average values was noted for winter, 
a little smaller – for the spring-summer season, the smallest – in the autumn. At the same time, for all seasons such growth is 
provided mainly by an increase in the average minimum values, and for spring and summer – also an average maximum. In the 
modern period relative to the twentieth century for air temperature, it is also possible to note a slight decrease in the standard 
deviation, especially for transitional periods – spring and autumn, with a slight increase in the variability in summer. A decrease 
in the average annual and seasonal wind speeds is noted, which is largely due to a decrease in the maximum average monthly 
velocities throughout the century under consideration. The standard deviation is significantly decreased, especially in the 
winter season. From the twentieth to the twenty-first century, a slight increase in the average annual amount of precipitation 
was revealed. At the same time, seasonal changes in the distribution of precipitation are more pronounced. So in the modern 
period there has been a slight increase in the average seasonal precipitation for the cold period of the year (autumn-winter) 
and a decrease in the amount of summer precipitation (with an increase in the variability of their quantity from year to year).

Keywords: Sea of Azov, air temperature, wind speed, precipitation
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