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Аннотация. В статье представлена новая классификация зим, объединяющая температурные и ледовые условия 
Азовского моря. Классификация включает следующие факторы: 1) тип зимы для прибрежных ГМС (суровая, умеренная, 
мягкая); 2) значение и дата минимальной температуры воздуха для прибрежных ГМС за зимний сезон; 3) среднее значе-
ние ледовитости Азовского моря за сезон, %; 4) начало, конец (даты) и продолжительность ледостава для каждого пункта 
наблюдений в отдельности (дни). Классификация проводилась путём вычисления отклонений от среднемноголетних 
значений каждого параметра. Наибольшие отклонения как в сторону максимальных, так и в сторону минимальных 
значений делились на три равные части, которые определяют положительные и отрицательные аномалии, а также 
значения в пределах нормы. Позже им были присвоены баллы: «1» для положительной аномалии; «0» для значений, 
находящихся в пределах нормы; «–1» для отрицательной аномалии. Всего в Азовском море за период 1950–2015 гг. выде-
лено 9 суровых, 43 умеренных и 14 мягких зимних периодов для ГМС Таганрог и 10 суровых, 40 умеренных и 16 мягких 
зимних периодов для ГМС Керчь.
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Ввиду географического положения ледяной 
покров в  Азовском море  – сезонный. Согласно 
среднемноголетним данным, лёд в Азовском море 
образуется в конце ноября, достигает максимума 
к февралю и полностью исчезает в конце марта [1]. 
Быстрая смена атмосферных процессов в регионе 
способствует неоднократному вскрытию и замер-
занию водоёма за один зимний период. Одна-
ко площадь ледяного покрова, даты образования 
и  разрушения льда сильно варьируют по годам. 
Так, в суровые по температурному режиму зимы 
(1953/54 гг., 2002/03 гг.) льдом покрывалась не только 
вся акватория Азовского моря, но и северная часть 
Чёрного моря, замерзал и Одесский порт (рис.1). 
Такие условия затрудняли судоходство и эксплу-
атацию гидротехнических сооружений. В тёплые 
зимы лёд образуется только в Таганрогском заливе 
и других мелководных областях [2].

По данным [3–5] в последние десятилетия для 
азовского региона характерно увеличение количества 
мягких зим. Но тип зимы по степени суровости не 
является точным показателем ледовых условий [5]. 
Как правило, не все месяцы в течение зимы одина-
ково суровы. Общий фон суровости сезона зачастую 
создает один месяц, в то время как все остальные 
по температурным условиям могут быть отнесены 
к умеренным. В этой связи необходима разработка 
и  применение классификации зим, которая учи-
тывала бы весь комплекс наиболее существенных 
параметров и характеристик для Азовского моря.

В ходе настоящей работы разработана и выпол-
нена классификации зим с учетом температурных 

и  ледовых условий акватории Азовского моря. 
В основу классификации были положены следующие 
факторы: 1) тип зимы для прибрежных ГМС (суро-
вая, умеренная, мягкая); 2) значение и дата мини-
мальной температуры воздуха для прибрежных ГМС 
за зимний сезон; 3) среднее значение ледовитости 
Азовского моря за сезон, %; 4) начало, конец (даты) 
и продолжительность ледостава для каждого пункта 
наблюдений в отдельности (дни). Использованы 
данные, рассчитанные и обобщённые для Азовского 
моря в целом и двум прибрежным ГМС Таганрог 
и Керчь отдельно. Выбор этих ГМС обусловлен их 
географическим положением – пункты расположены 
в разных районах Азовского моря и имеют отличные 
условия лёдообразования, также для этих ГМС нако-
плен наиболее полный архив наблюдений.

Классификация проводилась путём вычисления 
отклонений от среднемноголетних значений каж-
дого параметра. Наибольшие отклонения как в сто-
рону максимальных, так и в сторону минимальных 
значений делились на три равные части, которые 
определяют положительные и отрицательные ано-
малии, а также значения в пределах нормы. Позже 
им были присвоены баллы: «1» для положительной 
аномалии; «0» для значений, находящихся в пределах 
нормы; «–1» для отрицательной аномалии.

Вычисление классов последовательно:
1.Перевод всех показателей в  формате даты 

(ДЕНЬ/МЕСЯЦ/ГОД) относительные единицы. Для 
этого каждому месяцу присваивается свой поряд-
ковый номер: 1 – ноябрь; 2 – декабрь; 3 – январь; 
4 – февраль; 5- март
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Рис. 1. Ледовые условия в Азовском и Чёрном морях: 
а – в суровую зиму 1953/54 гг.; б – в мягкую зиму 2008/09 гг. 1 – лёд, 2 – чистая вода

Для удобства и быстроты расчетов использова-
лась следующая формула:

0.01 × Y + X= Z
где X – порядковый номер месяца,
Y – день,
Z – дата, в формате относительных единиц.

Пример расчета для даты 11. 01.1950 г.: 0.01*11 
+ 3= 3.11

2.Вычисление среднего, минимального и макси-
мального значений для всех параметров.

3.Расчеты предельных значений каждого пара-
метра:
min – avr = X1; –59.1 – 0.28 = – 59.35
max – avr = X2; 31.52 – 0.28 = 31.22
X1/3 = Y1; –59.35/3 = –19.78;
X2/3 = Y2; 31.22/3 = 10.4;
Y1 + avr = минимальный порог; –19.78+0.29 =–19.49;
Y2 + avr = максимальный порог; 10.4 + 0.29 = 10.69,

где min – минимальное значение показателя;
max – максимальное значение показателя;

avr – «норма» или среднее значение показателя;
X1, X2 – предельное отклонение от «нормы» в боль-
шую и меньшую стороны;
Y1, Y2 – переменные, характеризующие соответству-
ющие положительные или отрицательные аномалии 
показателя;
Z1, Z2 – предельные значения, характеризующие 
положительные или отрицательные аномалии.

4.На следующем этапе, всем значениям показа-
телей были присвоены баллы, в соответствии с их 
аномалиями:

 –«1» для положительной аномалии;
 –«0» для значений, находящихся в  пределах  
нормы;
 –«-1» для отрицательной аномалии.
Присвоение результирующего класса осущест-

влялось по суммарному числу баллов (максимум 
семь). В некоторых случаях при выделении итоговых 
классов суммарный показатель зимних периодов 
находился в пределах пограничных значений, что 
затрудняло присвоение конкретного класса. В таких 
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случаях дополнительно рассматривались данные 
о типе зимы в Азовском море.

С 1950 по 2015  г. в  ГМС Таганрог отмечается 
девять суровых зимних периодов, умеренных – 43 
и мягких – 14, в ГМС Керчь – соответственно 10, 

40 и 16 (рис. 2). Каждый тип характеризуется опре-
делённым сочетанием метеорологических условий. 
Пороговые значения параметров представлены 
в табл. 4.

Рис. 2 Классификация зимних периодов по ледовым характеристикам для Азовского моря за период 
с 1950 по 2015 г.: а – сумма среднемесячных температур воздуха (°С) за зимний период; б – минимальная 
температура воздуха (°С), отмеченная в зимний сезон (декабрь-март); в – дата минимальной температуры 
воздуха, отмеченной за зимний сезон (декабрь-март), дата; г – продолжительность ледового периода, дата; 
д – класс зимнего периода; 1 – линия тренда, 2 – максимальные и минимальные значения параметров,  

3 – суровый, умеренный, мягкий.
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Класс «–1» – суровые зимние периоды. Мини-
мальные среднесуточные температуры воздуха, 
отмеченные в эти периоды, достигают –29,5 °С для 
ГМС Таганрог и –19,3 °С для ГМС Керчь. Суммы 
среднемесячных температур воздуха за зимний 
период изменяются от –5,9 до –35,8 °С для ГМС 
Таганрог, от 1,7 до –19,3 °С для ГМС Керчь. Среднее 
значение ледовитости за сезон составляет 52 %, при 
этом значительна продолжительность ледостава – 
до 166 дней (среднемноголетнее значение 115 дней) 
для ГМС Таганрог и до 133 дней (среднемноголетнее 
значение 63) для ГМС Керчь.

Класс «0»  – умеренные зимние периоды. Все 
показатели ледового режима Азовского моря изме-
няются в пределах среднемноголетних значений. 
Суммы среднемесячных температур воздуха для 
ГМС Таганрог составляют от –22,0 до 3,9 °С. В ГМС 
Керчь сумма среднемесячных температур воздуха 
в основном положительна и варьирует от –1,0 до 
14,4 °С. Минимальные среднесуточные температуры 
воздуха, характерные для данного класса, не опуска-
ются ниже –28,4 °С для ГМС Таганрог и –20,8 °С для 
ГМС Керчь. Ледовитость Азовского моря составляет 
35–60 %. Продолжительность ледостава в этот пери-
од составляет 81–148 дней для ГМС Таганрог и 9–118 
дней для ГМС Керчь.

Класс «1»  – мягкие зимние периоды. Главная 
особенность данного класса состоит в том, что для 
него характерен непродолжительный ледостав: от 36 

до 105 дней для ГМС Таганрог и 3–95 дней для ГМС 
Керчь. Значения самых низких температур воздуха 
составляют –22,6 °С для ГМС Таганрог и –14,3 °С для 
ГМС Керчь, но сумма среднемесячных температур 
воздуха при этом часто положительная: за десять 
мягких зимних периодов отрицательная сумма тем-
ператур отмечена для четырёх зимних периодов на 
ГМС Таганрог и не отмечена совсем на ГМС Керчь. 
Суммы среднемесячных температур варьируют от 
–6,4 до 9 °С для ГМС Таганрог и от 2,7 до 21,4 °С для 
ГМС Керчь. Ледовитость Азовского моря составляет 
20–40 %.

За исследуемый период (1950–2015 гг.) в целом 
в Азовском море преобладают умеренные зимние 
периоды (65 % для ГМС Таганрог и 61 % для ГМС 
Керчь), которые сменяются мягкими периодами 
(21 % для ГМС Таганрог и 24 % для ГМС Керчь), реже 
суровыми (14 % для ГМС Таганрог и 15 % для ГМС 
Керчь). Таким образом, для всех рассмотренных 
параметров ледового режима характерны суще-
ственные изменения за более чем пятидесятилетний 
период. Преобладание мягких зим в регионе и, как 
следствие, сокращение продолжительности ледоста-
ва, площади акватории, занятой льдом, в том числе 
припайным, – все эти факторы позволяют сделать 
вывод о некотором потеплении в регионе и смягче-
нии ледовых условий моря особенно за последние 
десятилетия.
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CLASSIFICATION OF WINTER OF THE SEA OF AZOV
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Abstract. The approach to the new classification of winters of the Sea of Azov for the period 1950–2015, which combined 
of all ice regime parameters and typification winters in terms of severity, presents in article. The type of severity temperature 
conditions of winter season for weather stations Taganrog and Kerch, minimal temperature for winter season for this weather 
stations, average value of the sea ice cover area, dates of the beginning and the ending of ice period were including to 
classification. The classification was carried out by calculating deviations from the mean annual values of each parameter. The 
largest deviations both towards the maximum and towards the minimum values were divided into three equal parts, which 
determine the positive and negative anomalies, as well as the values within the normal range. They were later assigned points: 
“1” for a positive anomaly; “0” for values within the normal range; “–1” for a negative anomaly. As a result, the classification shows 
that the moderate winter periods are prevalence. For period 1950–2015 allocated of 9 severe winter period, 43 moderate and 
14 soft winter periods for weather station Taganrog and 10 severe winter period, 40 moderate and 16 soft winter periods for 
weather station Kerch.

Keywords: classification of winter periods, ice conditions, the Sea of Azov, winters typification.
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