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Аннотация. В статье рассмотрены многолетние изменения температуры воздуха, скорости ветра и количества 
атмосферных осадков по данным наблюдений на гидрометеорологических станциях Приморско-Ахтарск, Керчь 
и Геническ побережья Азовского моря. Анализ данных по выделенным периодам выявил рост средних значений тем-
пературы 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. Меньше всего потепление 
затронуло южное побережье. На всем побережье Азовского моря наблюдается снижение средних годовых и сезонных 
скоростей ветра на протяжении всего рассматриваемого столетия. Значительно уменьшилось значение стандартного 
отклонения, особенно в зимний сезон. Наибольшее снижение средних годовой и сезонных скоростей ветра (более 
чем в 2 раза) отмечено на ГМС Приморско-Ахтарск. От начала ХХ к началу ХХI века наблюдается рост средних годовых 
сумм атмосферных осадков на западном и южном побережье моря (примерно на 130 мм) при увеличении вариабель-
ности их количества от года к году. Выявлены сезонные изменения в распределении осадков: в современный период 
увеличилась доля зимних и весенних осадков, при этом снизилась доля осенних и, особенно, летних. Наибольшие 
изменения в режиме осадков отмечены для ГМС Приморско-Ахтарск.
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Современные климатические изменения, наблю-
даемые, в  частности, в  регионе Азовского моря, 
требуют всестороннего анализа факторов влия-
ния, в первую очередь метеорологических. Оценка 
изменчивости таких индикаторных климатических 
характеристик как температура воздуха, ветровая 
активность и атмосферные осадки для рассматрива-
емого региона может быть выполнена практически 
за 100 летний период (1919–2018 гг.). В настоящей 
статье представлено исследование долговременных 
тенденций в изменении этих параметров, которое 
проводилось на основе данных наблюдений при-
брежных гидрометеорологических станций (ГМС).

Материалы и  методы. Источником данных 
наблюдений на  ГМС были общедоступные базы 
данных: Южного научного центра РАН [1]; россий-
ского сайта ООО «Расписание Погоды» (http://rp5.
ru) и Единой государственной системы информа-
ции об обстановке в Мировом океане (http://esimo.
pacificinfo.ru). Использовались данные срочных 
наблюдений.

При анализе метеорологических данных на сто-
летнем промежутке времени были выделены 4 
периода по 25 лет (1919–1943, 1944–1968, 1969–1993, 
1994–2018 гг.). Выбраны ряды данных ГМС Примор-
ско-Ахтарск, Геническ и Керчь, характеризующие 
соответственно прибрежные восточную, западную 
и южную части Азовского моря. Значительная про-
должительность доступных рядов данных наблюде-
ний на этих ГМС позволяет проследить изменения 

метеорологических параметров за климатически зна-
чимый промежуток времени. К сожалению, автору 
пока не удалось найти в достаточном объеме данные 
наблюдений за 1944–1968 гг. за осадками на ГМС 
Приморско-Ахтарск и скоростью ветра на ГМС Гени-
ческ и Керчь, предполагается восполнить этот пробел 
при дальнейших исследованиях. В результате стати-
стической обработки данных наблюдений для тем-
пературы воздуха, атмосферных осадков и скорости 
ветра были рассчитаны средние годовые и сезонные 
значения, а затем их максимумы, минимумы и стан-
дартные отклонения для каждого периода.

Результаты и  обсуждение. Анализ данных 
по  выделенным периодам выявил на  побережье 
Азовского моря рост средних значений температур 
воздуха от начала ХХ к началу ХХI вв., как на годо-
вых значениях, так и для всех сезонов (рис.1). Сред-
ние годовые значения температуры воздуха на всех 
ГМС от первого к современному периоду вырос-
ли: на  восточном побережье примерно на  1,4°С, 
на  западном  – на  1,2°С, а  на южном  – на  0,8°С. 
При этом для ГМС Приморско-Ахтарск и Геническ 
разница между первым, вторым и третьим выделен-
ными периодами незначительна, достаточно рез-
кое повышение годовых температур отмечено от 
третьего к четвертому периоду (рис.1). А на ГМС 
Керчь отмечено даже небольшое снижение средних 
годовых температур от первого к третьему периоду 
(на 0,3°С) сменившееся затем резким ростом темпе-
ратуры в четвертом периоде (на 1,1°С).
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Для средних сезонных значений зимы и весны от 
первого к четвертому периоду отмечена стабильная 
тенденция к росту на 1,5–2,4°С и 1,5–1,8°С соответ-
ственно (наибольшие значения на ГМС Приморско-
Ахтарск). В летний и осенний сезоны от первого 
к третьему периодам наблюдалось уменьшение сред-
них значений на 0,3–0,8°С и 0,2–1,2°С соответствен-

но, с наибольшим снижением на западном и южном 
побережье. Затем, в современный период, на всем 
побережье моря летом отмечено резкое увеличе-
ние сезонной температуры на 1,1–1,5°С. При этом 
осенью ее рост наблюдается только на восточном 
побережье моря, а на западе и юге – незначительное 
снижение примерно на 0,2°С.

Рис. 1 Средние годовые и сезонные температуры воздуха по периодам на ГМС Приморско-Ахтарск (А), 
Керчь (Б) и Геническ (В), ⁰С
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Следует отметить, что от первого периода 
к современному для всех ГМС минимальные средние 
значения как сезонных, так и годовых температур 
росли быстрее, чем максимальные средние. Отме-

чено небольшое снижение стандартного отклонения 
для весны, зимы и осени и столь же незначительный 
рост вариабельности летом (рис.1). Схожие тенден-
ции были отмечены для северо-востока моря [2].

Рис. 2 Средние годовые и сезонные скорости ветра по периодам на ГМС Приморско-Ахтарск (А),  
Керчь (Б) и Геническ (В), м/с

На отрезке времени 1919–2018 гг. рост годовых тем-
ператур составил около 2°С за 100 лет для ГМС При-
морско-Ахтарск и Геническ (а также ГМС Таганрог [2]), 

а на юге у ГМС Керчь – около 1°С. При этом в совре-
менный период наблюдались наибольшие скорости 
роста температуры воздуха за последнее столетие.
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Данные нашего анализа соответствуют наблю-
дениям разных авторов для всего Азово-Черно-
морского бассейна, как по  данным ГМС, напри-
мер, [3,4], так и  спутниковым наблюдениям [5,6 
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 [7–9 и  др.] разница 
в оценках изменений температуры воздуха и вод 
азовского побережья в  основном связана с  вре-
менными границами оцениваемого периода, а так-
же имеет различия из-за географического поло- 
жения ГМС.

Рис. 3 Среднее годовое и сезонное количество атмосферных осадков по периодам  
на ГМС Приморско-Ахтарск (А), Керчь (Б) и Геническ (В), мм
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Анализ ветровой активности на азовских при-
брежных ГМС разными авторами [3,7, 9–11] свиде-
тельствует о понижении скорости ветра как в сред-
нем за год, так и для всех сезонов на протяжении 
всего ХХ столетия. В начале ХХI века данная тен-
денция сохранилась.

От первого к четвертому выделенным перио-
дам на восточном побережье моря (ГМС Примор-
ско-Ахтарск) наблюдается значительное снижение 
средней скорости ветра – более чем в 2 раза, – как 
годовой, так и сезонных (рис. 2). Также отмечено 
уменьшение как средних максимальных, так и сред-
них минимальных сезонных и годовых скоростей 
ветра. Схожая ситуация наблюдается на  северо-
востоке моря [2]. При этом на западном побережье 
снижение средних годовой и сезонных скоростей 
ветра составило около 1 м/с (наибольшее – зимой – 
1,2 м/с). А на юге моря – всего около 0,5 м/с (наи-
большее – осенью – 0,8 м/с). Уменьшение максималь-
ных и минимальных средних сезонных и годовых 
скоростей здесь также незначительно.

Следует отметить снижение значений стан-
дартного отклонения (рис. 2), особенно на  ГМС 
Приморско-Ахтарск во все сезоны года, несколько 
меньшее на ГМС Керчь. А на западном побережье 
в  современный период отмечен небольшой рост 
вариабельности.

Выделяют несколько причин снижения скорости 
ветра в регионе. Это и значительное увеличение 
плотности застройки прилегающих к ГМС терри-
торий, и изменение инструментария для измерения 
скоростей ветра. Однако, значительное снижение 
ветровой активности на всех прибрежных азовских 
ГМС безусловно имеет климатическую составля-
ющую, в частности смену циркуляционной эпохи 
в 1970–1975 гг. [10, 12–14]. 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 зимних 
осадков в регионе в конце ХХ – начале ХХI вв. [15]. 
Весьма вероятно, что отмеченные тенденции явля-
ются примером внутри- и межвековых природных 
циклов [16, 17].

Атмосферные осадки  – важнейший фактор 
формирования речного стока и водного баланса 
Азовского моря. В результате перестройки климата 
в конце ХХ – начале ХХI веков в регионе наблюда-
ется увеличение среднегодового количества осад-
ков относительно первой половины прошлого века 
(рис. 3). За период 1891–1995 гг. тренд атмосфер-
ных осадков был положительным [12]. В последу-
ющие годы тенденция оставалась прежней: средне-

годовое количество осадков с  1979 по  2010  год 
увеличилось на  54  мм [3,6]. Наблюдаемые изме-
нения исследователи связывают с  увеличением 
количества циклонов и их «водности» в азовском 
регионе [18]. Наибольшие изменения среднегодо-
вого количества осадков отмечены на юго-западе  
региона.

Как можно видеть на рис. 3, от первого к четвер-
тому выделенному периоду на западном и южном 
побережье Азовского моря произошло значитель-
ное увеличение среднего годового количества осад-
ков (примерно на 130 мм). Следует отметить здесь 
резкий рост максимальных средних сезонных сумм 
осадков, особенно в холодный период года. Значи-
тельно выросло значение стандартного отклоне-
ния. При этом на восточном побережье в совре-
менный период наблюдается снижение среднего 
годового количества осадков, в основном за счет 
уменьшения их количества летом и осенью. Также 
можно отметить малое изменение по  периодам 
стандартного отклонения на  ГМС Приморско-
Ахтарск.

Отмечено перераспределение доли осадков 
на побережье Азовского моря по сезонам. Так от 
первого к четвертому периоду доля осадков выросла 
зимой с 22–23 до 25–27 %, весной – с 21 до 23–25 %. 
А осенью и особенно летом доля осадков уменьши-
лась на 1–2 и 3–6 % соответственно. Наибольшие 
изменения в режиме осадков отмечены для ГМС 
Приморско-Ахтарск.

Заключение. С  конца ХХ к  началу ХХI века 
наблюдается повышение температуры воздуха 
на побережье Азовского моря, как годовых значе-
ний, так и для всех сезонов, максимальный тренд 
отмечен на  восточном побережье. Наибольший 
рост средних сезонных значений температуры 
отмечен для зимы, несколько меньший – для вес-
ны и лета. Наблюдается снижение средних годовых 
и сезонных скоростей ветра на протяжении всего 
рассматриваемого столетия. На западном и южном 
побережье Азовского моря в современный пери-
од произошло значительное увеличение среднего 
годового количества осадков, при этом на восточ-
ном – отмечается его снижение. Выявлено перерас-
пределение осадков по сезонам: увеличение доли 
зимних и весенних осадков и снижение – осенних 
и особенно летних.

Как показано в настоящей работе, а также в рабо-
тах [2,7–9 и др.], особенно ярко накопленные измене-
ния проявляются при сравнении гидрометеоусловий 
начала ХХ и ХХI веков.

Работа выполнена в  рамках Госзадания ЮНЦ 
РАН, № госрегистрации 01201363188.
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од произошло значительное увеличение среднего 
годового количества осадков, при этом на восточ-
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пределение осадков по сезонам: увеличение доли 
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ния проявляются при сравнении гидрометеоусловий 
начала ХХ и ХХI веков.

Работа выполнена в  рамках Госзадания ЮНЦ 
РАН, № госрегистрации 01201363188.
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LONG-TERM TRENDS IN CHANGES IN METEOROLOGICAL PARAMETERS  
OF THE SEA OF AZOV REGION

L.V. Dashkevich
Federal Research Centre The Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences 

ldashkev@ssc-ras.ru

Abstract. The article discusses the long-term changes in air temperature, wind speed and precipitation amount according 
to observations at the Primorsko-Akhtarsk, Kerch, Genichesk hydrometeorological stations on the coast of the Sea of Azov 
Analysis of the data for the selected periods revealed an increase in the average values of air temperature from the beginning 
of the 20th to the beginning of the 21st centuries, both at annual values and for all seasons. The largest increase in average 
values was noted for the winter, slightly less for the spring-summer season. Warming affected the southern coast least of all. 
On the entire coast of the Sea of Azov, a decrease in the average annual and seasonal wind speeds is observed throughout 
the entire century under consideration. The value of the standard deviation of wind speeds has decreased significantly, 
especially in the winter season. The largest decrease in the average annual and seasonal wind speeds (more than 2 times) was 
noted at the Primorsko-Akhtarsk HMS. From the beginning of the 20th century to the beginning of the 21st century, there 
is an increase in the average annual amounts of atmospheric precipitation on the western and southern coast of the sea (by 
about 130 mm) with an increase in the variability of their amount from year to year. Seasonal changes in the distribution of 
precipitation were revealed: in the modern period, the proportion of winter and spring precipitation has increased, while the 
proportion of autumn and, especially, summer precipitation has decreased. The greatest changes in the precipitation regime 
were noted for the Primorsko-Akhtarsk HMS.

Key words: Sea of Azov, air temperature, wind speed, precipitation
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