
Cистемный анализ и моделирование экономических и экологических систем

220

УДК 551.583: 51.46.062.5(262.54) DOI: 10.23885/2500-395X-2020-1-5-220-223

ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ И СОЛЕНОСТИ 
АЗОВСКОГО МОРЯ ЗА ПЕРИОД 1913–2018 ГГ.

Д.М. Шукало, Т.Я. Шульга
ФГБУН ФИЦ Морской Гидрофизический Институт РАН, г. Севастополь, Россия 

mitya.googlovich@gmail.com, shulgaty@mail.ru

Аннотация: Выполнено исследование многолетней изменчивости гидрологического режима Азовского моря за пери-
од 1913–2018 гг. На основании анализа океанографической информации из архивов термохалинных данных ЮНЦ РАН 
и МГИ РАН проведен расчет среднемесячной температуры и солености, выявлены периоды аномальной температуры, 
отмечены периоды осолонения и опреснения Азовского моря.
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Последние столетие в  научном мире ведется 
острая дискуссия о проблемах глобального поте-
пления климата. Исследование многолетний измен-
чивости и моделирование будущих климатических 
изменений стали наиболее востребованными 
направлениями решения океанографических задач 
[1, 2]. В  бассейне Азовского моря на  рубеже XX 
и XXI веков произошли существенные изменения, 
которые обусловлены возросшей антропогенной 
нагрузкой на регион. Настоящая работа посвящена 
анализу морской экосистемы Азовского моря. Это 
исследование является продолжением работы [3] 
демонстрирующей возможности получения непре-
рывной информации о термохалинной структуре 
моря на основе совместного использования данных 
дистанционного зондирования и результатов асси-
миляционного моделирования.

В работе использовались данные контактных 
измерений из  базы океанографических данных 
ЮНЦ РАН [4], дополненные информацией из Атла-
са климатических изменений в больших морских 
экосистемах Северного полушария (http://atlas.
ssc-ras.ru/azs/azs-invent.html) [5], а также данными 
из банка океанографических данных ФГБУН ФИЦ 
МГИ.

Исследование климатической изменчивости тем-
пературы и солености вод Азовского моря и обра-
ботка информации производились по нижеизло-
женному алгоритму. Данные натурных измерений 
усреднялись до среднемесячных величин, из полу-
ченных промежуточных результатов выводились 
математические ожидания среднемноголетних 
значений солености и температуры с дальнейшим 
сравнительным анализом полученных данных, 
где учитывалась поправка на  величину средне-
квадратичного отклонения. Из набора данных in 
situ выявлялись показатели, выходящие за рамки, 
приведенные в табл. 1, именуемые в дальнейшем 

аномалиями. В пределах сезонного цикла средне-
многолетняя температура меняется от 3,4° С  до 
23° С. При  этом величина среднеквадратичного 
отклонения колебаний температуры за  период  
1913–2018 гг. составляет не более 3° С.

Таблица 1 – Среднемноголетние среднемесячные 
in situ данные по температуре (T) и солености (S) 

Азовского моря за 1913–2018 гг.
T ± σ, °С S ± σ, ‰

Январь 3,40 ± 3,16 12,67 ± 5,02
Февраль 3,95 ± 3,55 13,9 ± 4,49
Март 4,68 ± 2,41 12,45 ± 4,87
Апрель 8,81 ± 1,96 11,32 ± 3,86
Май 15,89 ± 3,02 10,62 ± 4,41
Июнь 20,03 ± 3,23 11,16 ± 3,34
Июль 23,02 ± 3,20 11,02 ± 3,77
Август 23,16 ± 2,76 11,66 ± 3,37
Сентябрь 19,33 ± 2,42 11,31 ± 3,80
Октябрь 14,50 ± 2,23 11,82 ± 3,62
Ноябрь 9,38 ± 2,96 11,91 ± 3,18
Декабрь 5,90 ± 2,75 12,17 ± 3,98

Анализ данных позволил выявить внутриве-
ковые колебания климата. Периоды 1913–1923 гг., 
1940–1949  гг., 2000–2002  гг., 2014–2018 обладают 
недостаточным количеством измерений для фор-
мирования сезонного цикла климата. Аномаль-
но холодная температура воды зимой отмечалась 
в периоды: 1926–1932 гг., 1951–1956 гг., 2003–2012 гг. 
Подобные зимы сменяются завышенными показате-
лями температуры в весенне-летний период.

Аномально теплая температура воды зимой 
которая зафиксированная в периоды: 1935–1939 гг., 
1958–1972 гг., 1983–1992 гг. сопровождается холод-
ным весенне-летним периодом. В  течение край-
них пяти лет 2013–2018 гг. весенне-летний период 
характеризуется повышенной температурой воды 
Азовского моря.
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Многолетняя изменчивость солености Азов-
ского моря существенно зависит от притока более 
соленых вод Черного моря и стока рек. В силу этих 
обстоятельств для Азовского моря характерны 
периоды осолонения и опреснения. Период осо-
лонения зафиксирован с  1955 по  1973  гг., более 
короткий период опреснения приходится на 2003–
2018  гг. В  среднем величина отношения между 
среднемесячными значениями солености в  эти 
периоды составляет 2,2 раза (табл. 2). При  этом 
оценка средних значений солености в периоды осо-
лонения (5,49‰) и опреснения (7,66‰) несколько 
меньше (~ 2 раз).

На рис. 1 показана динамика среднегодовой 
солености воды в Азовском море за период с 1913 
по 2018 гг. Пунктирная линия выделяет начало совре-
менного пятилетнего периода 2003–2018 гг. Приве-
денные результаты получены на основе среднегодо-
вой среднемесячной статистики океанографических 
данных, накопленных в ЮНЦ РАН и МГИ РАН.

Как видно из рис. 1, многолетние значения соле-
ности за период 1913–2003 гг. находятся в диапа-
зоне от 8 до 18‰ (12,58 ± 2,75‰). Гораздо более 
узкий диапазон значений солености от 4 до 12‰ 
(7,8  ±  2,2‰) отмечается в  период 2003–2018  гг., 
характеризующийся существенным опреснением 

(рис. 1). Отметим, что в современном пятилетнем 
периоде 2013–2018  гг. значения солености нахо-
дятся в диапазоне от 8 до 11,5‰ (9,2 ± 1,7‰), что 
свидетельствует о приближении нижней границы 
солености к многолетнему диапазону.

Таблица 2 – Среднегодовые среднемесячные 
значения солености Азовского моря в периоды 

осолонения (S1) и опреснения (S2)
S1, ‰ S2, ‰ S1/S2

Январь 16,79 4,65 3,61
Февраль 16,7 8,23 2,03
Март 16,07 6,2 2,59
Апрель 15,33 8,8 1,74
Май 15,4 4,74 3,25
Июнь 15,08 9,33 1,62
Июль 14,43 6,68 2,16
Август 15,26 8,11 1,88
Сентябрь 14,38 7,17 2,01
Октябрь 15,09 8,32 1,81
Ноябрь 15,37 10,57 1,45
Декабрь 15,96 9,17 1,74
Среднее за период 15,49 7,66 2,16

Работа выполнена в рамках государственного 
задания по № 0827-2019-0004 (шифр «Прибрежные 
исследования»).

 

Рис. 1 – Многолетняя изменчивость солености Азовского моря
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Abstract. One of the most demanded directions of oceanographic problems is the study of long-term variability and 
modeling of future climatic changes and also the possibility of obtaining continuous information on the thermohaline structure 
of the sea based on the joint use of remote sensing data and the results of assimilation modeling. In current paper, research, of 
the Sea of Azov for the period 1913–2018 was carried out. We used the data of contact measurements from the oceanographic 
data base of the SSC RAS, Atlas of climate change in large marine ecosystems of the Northern Hemisphere, as well as data 
from the oceanographic data bank of the Marine Hydrophysical Institute RAS. Based on the analysis of the information, the 
calculation of the average monthly temperature and salinity was carried out, the periods of anomalous temperature were 
revealed, the periods of salinization and desalination of the Azov Sea also were noted. Data analysis made possibility to identify 
intrasecular climate fluctuations. Abnormally cold water temperature in winter was noted in the periods: 1926–1932, 1951–
1956, 2003–2012. In turn, the abnormally warm water temperature in winter, which was recorded in the periods: 1935–1939, 
1958–1972, 1983–1992. by accompanied a cold spring-summer period. During the last five years the spring-summer period is 
characterized by an increased water temperature of the Azov Sea. The long-term variability of the salinity of the Sea of Azov 
significantly depends on the inflow of saltier waters of the Black Sea and river runoff. Due to these circumstances, the Sea of 
Azov is characterized by periods of salinization and desalination: the period of salinization was recorded from 1955 to 1973, 
a shorter period of desalination falls on 2003–2018. On average, the value of the ratio between the mean monthly salinity 
values during these periods is 2,2 times.
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