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Аннотация. В настоящей статье представлен анализ климатических изменений в дельте реки Дон в зимний сезон, 
на основе данных ежедневного мониторинга береговой научно-экспедиционной базы ЮНЦ РАН «Кагальник» за 
период 2005–2019 гг. Дана краткая характеристика зим за время наблюдений в гирле Свином. Проведена типизация 
зим на основе оценки сумм среднесуточных отрицательных температур воздуха и продолжительности ледостава. 
В последние годы выявлено увеличение частоты появления мягких зим (33,33 % случаев за 15 лет) с неоднократным 
становлением ледового покрова. Получена статистически значимая зависимость между суммой среднесуточных 
отрицательных температур воздуха и числом дней со льдом за сезон. Отмечено, что в наблюдаемых межгодовых 
изменениях средних месячных температур воздуха наиболее контрастным является холодный сезон года (особенно 
декабрь и февраль). В многолетней динамике отмечен небольшой рост средней месячной температуры воздуха 
зимних месяцев (особенно января). Для ноября выявлено небольшое снижение средней месячной температуры 
(после наиболее теплого 2010 г.) при наблюдаемом увеличении стандартного отклонения. При этом чаще наблюда-
ется образование начальных форм льда в ноябре. Следует заметить, что межгодовая динамика средних месячных 
температур воздуха в регионе в теплое время года относительно стабильна. За рассматриваемые 15 лет из особен-
ностей можно отметить: небольшое уменьшение стандартного отклонения для мая, и его некоторый рост – для 
июня и сентября.
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Мониторинг гидрометеорологических параме-
тров является обязательной составляющей клима-
тологических наблюдений. Оценка температурных 
и ледовых условий является важной для хозяйствен-
ной деятельности человека в акватории морей и рек. 
В вершине Таганрогского залива в дельте Дона на 
береговой научно-экспедиционной базе (БНЭБ) 
ЮНЦ РАН «Кагальник» с конца 2004 г. ведется кли-
матологический мониторинг [1–5 и др.]. Результаты 
15-летних наблюдений в зимний сезон за ледовым 
режимом в гирле Свиное представлены ниже.

Материалы и  методы. Обработка первичной 
информации (всего измерений более 30 тысяч) про-
изводилась следующим образом. Первоначальные 

сведения срочных наблюдений (пять раз в сутки) 
осреднялись до среднесуточных величин. Затем 
были посчитаны суммы положительных и отрица-
тельных температур за теплый и холодный периоды 
года (рис. 1), кроме этого температуры воздуха были 
осреднены до среднемесячных значений (рис. 2). 
Также для представления внутригодовой динамики 
температур воды и воздуха, на график наносились 
средние декадные значения за все месяцы в году 
(рис. 3). Данные о продолжительности ледостава 
отражались с момента образования припая в пункте 
наблюдения до даты разрушения льда. С помощью 
бура и линейки измерялась толщина азовского льда 
(рис. 4).

Рис. 1. Сумма среднесуточных положительных (за апрель-октябрь) и отрицательных (за октябрь-апрель) 
температур воздуха и продолжительность ледостава в 2005–2018 гг.

Для анализа межгодовой динамики зимних 
условий обычно используют такой показатель как 
сумма среднесуточных отрицательных температур 

воздуха. В работе [6] деление зим в азовском регио-
не на три типа определено следующим образом: для 
суровых зим сумма средних суточных отрицатель-
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ных температур воздуха за октябрь-апрель превы-
шает 400°С, для умеренных – находится в пределах 
200–400°С, для мягких – менее 200°С. Следует отме-
тить, что этот показатель достаточно устойчивый 
для региона.

Результаты и обсуждение. На рис. 1 четко выде-
ляются суровые зимы 2005/06, 2011/12 гг. (суммы 
отрицательных температур -443⁰С и  -446⁰С соот-
ветственно) и самая мягкая зима 2006/07 гг. (-83⁰С). 
Зимы 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19 гг. также 
относятся к  мягким, остальные зимы за рассма-
триваемый период  – к  умеренным. Что касается 
распределения отрицательных температур воздуха 
внутри зимнего периода, то пик холодов прихо-
дился на январь в 40 % случаев (2005/06, 2007/08, 
2008/09, 2009/10, 2014/15, 2015/16 гг.); в 20 % – на 
конец января/начало февраля (2011/12, 2013/14, 
2016/17 гг.); в 26,7 % – на февраль (2004/05, 2006/07, 
2010/11, 2017/18 гг.); в 2012/13 г. – на декабрь, а в зиму 
2018/19 г. – на конец ноября/начало декабря. Следует 
отметить, что за последние 15 лет выросла частота 
появления мягких зим (33,33 %).

На рис. 2 представлены средние месячные тем-
пературы воздуха и их вариабельность (величина 
стандартного отклонения) за 15 лет наблюдений 
на БНЭБ «Кагальник». В наблюдаемых изменени-
ях температур наиболее контрастным является 
холодный сезон года. Можно видеть чередование 
наиболее холодных и теплых месяцев в межгодовой 
динамике. Так, после очень морозного января 2006 г. 
отмечен крайне теплый январь 2007 г., аналогично 
февраль 2012 и  2013  гг., декабри 2012 и  2011  гг., 
а также 2016 и 2017 гг.; ноябрь 2011 и 2010 гг., а так-
же март 2005 и 2006 гг. и 2012 и 2013 гг. (см. рис. 2). 
В теплый период года контрасты среднемесячных 
температур в  межгодовой динамике выражены 
слабо.

Для зимних месяцев можно отметить тенденцию 
к повышению средних месячных температур, осо-
бенно для января. Декабрь и февраль отличаются 
большей вариабельностью в  изменении средне-
месячных температур от года к  году. При этом 
для этих месяцев в  настоящее время по данным 
наблюдений на БНЭБ «Кагальник» отмечено сни-
жение величины стандартного отклонения (после 
пика 2012 г.)

Межгодовая динамика средних месячных тем-
ператур в теплое время года относительно стабиль-
на. Из особенностей можно отметить небольшое 
уменьшение стандартного отклонения для мая, и его 
некоторый рост для июня и сентября.

Для ноября после наиболее теплого 2010 г. выяв-
лено небольшое снижение среднемесячной темпе-
ратуры при наблюдаемом увеличении стандартного 

отклонения. Чаще наблюдается образование началь-
ных форм льда в ноябре.

На рис. 3 представлена динамика развития ледо-
става в гирле Свиное (дельта Дона) по наблюдениям 
на БНЭБ «Кагальник» за 15 лет.

Конец ноября и декабрь 2004 г. по наблюдениям 
БНЭБ «Кагальник» были относительно холодными. 
Температура воздуха понижалась до –6°С. В январе 
2005 г. по данным Гидрометцентра РФ сильнейшие 
холода обрушились на Турцию, Сирию и Египет. 
В то же время в ЮФО большая часть месяца была 
относительно теплой, лишь в третьей декаде тем-
пература воздуха понизилась до -3°С. Последний 
же месяц зимы 2004/05 гг. и первый месяц весны 
в ЮФО, как и почти по всей России, были холодны-
ми. Вследствие понижения температуры воздуха до 

–14…-15°С ледостав продолжался более 40 дней [4].
На южных морях зима 2005/06 гг. была одной из 

самых холодных за последние 50 лет. Толщина льдов 
в Азовском море достигала 0.5 м, наблюдалось явле-
ние торошения, при этом высота торосов составляла 
1.5–2.5 м. В ЮФО январь 2006 г. стал самым холод-
ным с 1900  г. Подобных холодов здесь не наблю-
далось с 1977 г. В феврале 2006 г. температурный 
фон также был пониженный, хотя отрицательные 
аномалии температуры воздуха были меньшими, 
чем в январе. В целом средняя температура первых 
двух месяцев 2006 г. имеет седьмой ранг среди самых 
низких значений с 1900 г. Температура воздуха в вос-
точной части Таганрогского залива понижалась до 
-27°С, а продолжительность ледостава превышала 
два месяца (65 дней) [4] (рис. 3).

После суровой зимы 2005/06 г. аномально теплой 
была зима 2006/07 годов. Температура воздуха толь-
ко в феврале (до -7…-15°С) способствовала установ-
лению в Таганрогском заливе непродолжительного 
(6 дней) ледового покрова.

К относительно суровым относится зима 
2007/08 гг. (морозы до –19°С). Эта зима была наи-
более ледовитой за 15 лет наблюдений. Сложные 
условия сложились для судоходства в  Азовском 
море. Из-за продолжительных холодов толщина 
льда здесь значительно превышала норму. Холод-
ный январь 2008 г. для ЮФО в числе первых деся-
ти самых холодных январей с 1891 г. [4]. В февра-
ле регион продолжал находиться под влиянием 
Сибирского антициклона. Температура воздуха 
неоднократно понижалась до -10…-13°С. Про-
должительность ледостава в  восточной части 
Таганрогского залива достигла 72 дней, что на 7 
дней превышает этот показатель зимы 2005/06 гг. 
(рис. 3).

В исследуемый период также наблюдались зимы 
со среднемесячными температурами близкими 
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к норме. Зимы 2008/09–2009/10  гг. по продолжи-
тельности ледостава были похожи (62 и 68 дней 
со льдом соответственно). Уже в  ноябре наблю-
дались отрицательные температуры воздуха, а  в 
середине декабря установился ледовый покров: 
в зиму 2008/09 почти на два месяца, за сезон лед 
становился дважды (рис. 3, 4), в  зиму 2009/10–4 

раза. Декабрь 2010 был теплее декабря 2009, что 
привело к  разрушению ледяного покрова в  кон-
це месяца. Также сильно колебалась температура 
воздуха в январе 2010  г. (от 12 до -21°С), что не 
способствовало стабильности ледового покрова. 
Февраль и март 2010 г были холоднее, чем в 2009 г., 
лед наблюдался даже в марте 2010 г.

 
 

 
Рис. 2. Среднемесячная температура воздуха и ее стандартное отклонение в 2005–2019 гг.  

на БНЭБ «Кагальник»

Зима 2010/11 была холодной, а 2011/12 – суровой 
(до -21…-23°С в феврале). Число дней со льдом в оба 
года составило 70, при этом первое становление льда 
в 2011 г. было отмечено в ноябре (3 дня). Ноябрь 
2011 г. был одним из самых холодных (наряду с ноя-
брем 2018 г.), а ноябрь 2010 г. – самым теплым за 
15 лет наблюдений. При этом средняя температура 
декабря в оба года была около 3°С, при минимумах 
-5 и -4°С соответственно. Ледостав отмечен 7 января 
2011 г. и 20 января 2012 г., ледовый покров продер-
жался до середины второй и третьей декады марта 
соответственно.

Зима 2012/13 гг. была по сумме отрицательных 
температур умеренной, но при этом контрастной: 
среднемесячная температура воздуха в декабре 2012 г. 
(-3°С) была одной из наиболее низких, а в январе 
(около 0°С) и феврале (1,9°С) – одной из наиболее 
высоких за период наблюдений на БНЭБ «Кагальник» 

(с 2005 г). Число дней со льдом за зимний период 
составило 56 дней.

Декабрь 2013  г. был относительно холодным 
(-0,75°С), лед стал уже 15 числа. Зимой 2013/14 гг. 
из-за колебаний температуры воздуха от 5°С до 
-25°С наблюдалось неоднократное становление ледя-
ного покрова. Холодные и снежные условия сложи-
лись только в третьей декаде января – начале февра-
ля 2014 г., ледовый покров продержался до 1 марта. 
Зима 2013/14 гг. вторая по экстремальности темпе-
ратур воздуха за последние 15 лет (после 2005/06 гг.), 
при сумме отрицательных температур за холодный 
период соответствующей умеренному типу. Число 
дней со льдом – 58, близко к предыдущему году.

Ноябрь 2014 г  – сложился достаточно холод-
ным, среднесуточные отрицательные температуры 
наблюдались уже в первой декаде, а 22 ноября уста-
новился ледовый покров. При этом среднемесячная 
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температура декабря оказалась около нуля, а рост 
температуры воздуха до 10°С способствовал схо-
ду ледяного покрова (рис. 3,4). Январь и февраль 
2015 г. характеризовались высокой контрастностью 
температур (от 8°С до -20 и от 11 до -14°С соот-
ветственно) с  длительной оттепелью в  середине 
зимнего периода. По сумме среднесуточных отри-
цательных температур за холодный период зима 
относится к категории мягких. При этом ледовый 
покров устанавливался трижды, а общее число дней 
со льдом за зимний период достаточно велико – 65.

Зима 2015/16  гг. оказалась теплее предыду-
щей. Средняя месячная температура декабря 2,5°С, 
а февраль – самый теплый за 15 лет наблюдений 
(4,2°С). Только январь был относительно холод-
ным, со среднемесячной температурой -3,3°С, что 
позволило установиться непродолжительному 
ледовому покрову (34 дня).

Самым холодным декабрем за все время наблю-
дений на БНЭБ «Кагальник» начался зимний 
сезон 2016/17  гг., средняя месячная температура 
составила – 3,3°С. Но ожидания суровой зимы не 
оправдались. Январь и февраль были умеренными, 
со средними месячными температурами около 
-2°С, при этом колебания температуры воздуха 
составили от -16,9 до 8,4°С и  от -14,4 до 10,9°С 
соответственно. Такие контрасты температур обу-
словили неоднократное становление льда в гирле 
Свином, при общей продолжительности ледостава 
за зиму – 74 дня.

После достаточно теплого ноября 2017 г. (4,7°С), 
наступил самый теплый за 15  лет наблюдений 
декабрь, со средней месячной температурой 4,6°С. 
Зимнее похолодание пришло только в  январе 
2018  г., что позволило установиться ледовому 
покрову, разрушенному оттепелью во второй дека-
де февраля. Морозная погода (до -12 °С) в конце 
февраля  – первой декаде марта способствовала 
вторичному замерзанию гирла. Общая продол-
жительность ледостава составила 40 дней, а зима 
2017/2018 гг. по сумме отрицательных температур 
относится к типу мягких.

Начало ледовых явлений (неполный ледостав) 
в зимний период 2018/19 гг. было отмечено в сере-
дине ноября. Ноябрь 2018 г. – самый морозный за 
время наблюдений на БНЭБ «Кагальник» (средняя 
месячная температура воздуха 1,4°С). Средние 
месячные температуры последующих декабря, 
а также января и февраля 2019 г. – около 0°С. При 
этом колебания температур воздуха в эти месяцы 
(от -5 до 7°С, от -7 до 8 и от -9 до 9°С соответствен-
но) не позволили образоваться устойчивому льду. 
Непродолжительный ледостав за период мягкой 
зимы 2018/19 гг. отмечался 5 раз.

Рис. 3. Начало и окончание ледостава в вершине 
Таганрогского залива в XXI веке. Среднесуточная 

(по декадам) температура воды (1, 3) и воздуха (2, 4)  
с максимальными (в теплый период) 

и минимальными (в холодный период) значениями 
и продолжительность ледостава (5)
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Общий анализ ледового режима в вершине Таган-
рогского залива за 15 лет наблюдений показал суще-
ствование двух видов ледостава: первого с  неод-
нократным становлением/таяньем льда и второго 
с единственным за зиму замерзанием гирла [5] (рис. 
3,4), связи с типом зимы не выявлено. Однократное 
становление льда наблюдалось в 2005/06 (суровая 
зима), 2006/07 (мягкая) и 2010/11 гг. (умеренная). 
Непродолжительный ледостав (3–5 дней) в нача-
ле зимы и длительный в конце отмечен в 2004/05, 
2007/08 и 2011/12 гг. (умеренные и суровая зимы). 
Длительный ледостав в  первой половине зимы 
и краткое становление льда в конце холодного пери-
ода наблюдалось в 2008/09 и 2012/13  гг. (умерен-
ные зимы). Сильные колебания температур воз-

духа зимой 2009/10, 2013/14–2018/19 гг. (умеренные 
и теплые зимы) не способствовали стабильности 
ледового покрова (ледостав наблюдался до 5 раз за 
холодный период).

В исследуемый период 2005–2019 гг. самыми ледо-
витыми (рис. 1, 3, 4) были зимы 2005/06, 2007/08, 
2010/11 и 2011/12 гг. (65–72 дней со льдом), зимы 
2004/05, 2008/09, 2009/10, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 
2016/17  гг. можно считать умеренными, а  зимы 
2006/07, 2015/16, 2017/18 и 2018/19 – мало ледови-
тыми.

Средняя толщина льда в  зимние периоды 
2007/08–2017/18 гг. по данным БНЭБ «Кагальник» 
варьировала в интервале 7–25 см, при максимальной 
толщине припая – 48 см (февраль 2012 г.) (рис. 4).

Рис. 4. Толщина льда в зимний период 2007/08–2014/15 гг. в гирле Свиное

Для количественной оценки степени связи пери-
ода ледостава с суммой среднесуточных отрицатель-
ных температур воздуха по данным БНЭБ «Кагаль-
ник» было построено регрессионное уравнение. 
Полученная зависимость между суммой среднесу-
точных отрицательных температур воздуха и числом 
дней со льдом за сезон оказалась статистически 
значима (уровень значимости 99 %), а коэффици-
ент корреляции r составил 0.86 (рис. 5). Следует 
отметить, что используемый ряд наблюдений БНЭБ 
«Кагальник» небольшой: всего 15 зим за период 
2005–2019 гг.

Таким образом, анализ данных ежедневно-
го мониторинга на БНЭБ «Кагальник» за период 
2005–2019  гг. выявил следующие климатические 
изменения в дельте Дона в зимний сезон. В много-
летней динамике отмечен небольшой рост средней 
месячной температуры воздуха для января, и  ее 
снижение  – для ноября (после наиболее теплого 

2010 г.). Отмечено увеличение частоты мягких зим 
(33,33 % случаев за 15 лет наблюдений) с неодно-
кратным становлением ледового покрова, особенно 
в последние годы.

Рис. 5. Степень связи периода ледостава с суммой 
среднесуточных отрицательных температур 

воздуха по данным БНЭБ «Кагальник»
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Abstract. This article presents an analysis of climatic changes in the Don River delta in the winter season, based on the data 
of daily monitoring of the coastal scientific expeditionary base of the SSC RAS «Kagalnik» for the period 2005–2019. A brief 
description of winters during observations in the Svinoye arm is given. Winters were typed based on estimates of the average 
daily negative air temperatures and the duration of ice cover. In recent years, an increase in the frequency of occurrence of 
mild winters (33.33 % of cases in 15 years) with the multiple formation of ice cover has been revealed. A statistically significant 
relationship was obtained between the sum of average daily negative air temperatures and the number of days with ice per 
season. It is noted that in the observed year-to-year changes in mean monthly air temperatures, the cold season of the year 
(especially December and February) is most contrasting. In the long-term dynamics, a slight increase in the average monthly 
air temperature of the winter months (especially January) was noted. In November, a slight decrease in the average monthly 
temperature (after the warmest 2010) was revealed with an observed increase in the standard deviation. In this case, the 
formation of the initial forms of ice in November is more often observed. It should be noted that the interannual dynamics of 
average monthly air temperatures in the region in the warm season is relatively stable. For the 15 years under consideration, the 
following features can be noted: a slight decrease in the standard deviation in May, and its slight increase in June and September.

Keywords: ice monitoring, air temperature, Don River delta
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