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Аннотация. На современном этапе развития геосферы, в условиях глобальных климатических изменений, суще-
ственно увеличилось количество опасных гидрологических явлений. В пределах северо-западной части Азовского 
моря наиболее опасными природными процессами являются штормовые нагоны. Соответствующие катастрофические 
синоптические явления возникают при одновременном проявлении и наложении ветровых и анемобарических коле-
баний. Геническая дельта располагается в западной части Азовского моря, в районе сочленения Арабатской Стрелки 
и Генического выступа. Данное образование представляет собой уникальную форму рельефа, формирование которой 
обусловлено взаимодействием разнообразных прибрежных течений и синоптических колебаний уровня. В районе 
изучаемой дельты амплитуды сгонно-нагонных и сейшевых колебаний достигают достаточно больших отметок и поэтому 
имеют очень важное рельефообразующее значение. Теоретические расчеты указывают на вероятность поднятия уровня 
в районе Геническа до отметки + 260 см и падения до высоты – 220 см. Однако многолетние наблюдения указывают на 
более низкие амплитуды, так максимальный уровень был зарегистрирован в 1962 году и достигал + 236 см, а минималь-
ный уровень – – 187 см, был зафиксирован в 1969 году. Проявление колебаний с экстремальными характеристиками 
имеет определенные временные закономерности. В последние десять лет количество опасных явлений, в районе 
Генической дельты, существенно увеличилось. Формирование данных колебаний находится в прямой зависимости от 
природных геоморфологических условий прилегающих участков суши и подводного склона, а также от определенных 
видов антропогенной деятельности. Изучение данных явлений очень необходимо для оптимизации природопользо-
вания в регионе Азовского моря.
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Постановка проблемы. В  условиях современ-
ных климатических изменений, в Мировом океане 
с каждым годом увеличивается количество опас-
ных процессов гидрометеорологической природы. 
В береговой зоне Азово-Черноморского региона, 
одним из наиболее опасных явлений считаются ката-
строфические колебания уровня синоптической 
природы (сгонно-нагонные явления, штормовые 
нагоны), которые наносят наиболее существенной 
урон народно-хозяйственному комплексу и нередко 
приводят к человеческим жертвам [1].

Сгонно-нагонные колебания Азовского моря 
достаточно хорошо изучены [2; 3; 4; 5; 6], при этом 
собраны большие объемы статистической инфор-
мации [7; 8], разработаны различные модели и рас-
считаны прогнозы [9; 10]. Однако, в условиях кли-
матических изменений катастрофические колебания 
с каждым годом становятся более непредсказуемыми 
и опасными. Именно поэтому мы обратили свое 
внимание на район западной части Азовского моря, 
где в результате увеличения количества штормовых 
нагонов ситуация становится одной из наиболее 

критических в регионе.
Район исследования. В пределах северо-западной 

части Азовского моря наиболее сильные синопти-
ческие колебания уровня проявляются в береговой 
зоне Утлюкского лимана, вблизи устья пролива Тон-
кий (Генический) (рис. 1).

Для этого района характерен очень специфиче-
ский гидрологический режим прибрежных аквато-
рий, обусловленный взаимодействием волнения, 
различных прибрежных течений, ветровых и сей-
шевых колебаний [8; 11]. Именно в этих сложных 
условиях, в северной части Арабатской Стрелки, 
сформирована специфическая форма рельефа  – 
дельта проливов, получившая название Геническая.

Дельта пролива (channel fan) – это аккумулятив-
ная форма рельефа, сформированная в пределах 
устья пролива, который соединяет полузамкнутый 
водоем с  морским бассейном. Ее формирование 
обусловлено деятельностью течений, которые воз-
никают в проливе, в результате устойчивой разни-
цы уровней, а также под воздействием приливных 
и сгонно-нагонных течений [12].
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Рис. 1. Географическое расположение и внешний вид Генической дельты: 
а – регион Азовского моря; б – северо-западная часть Азовского моря; в – Геническая дельта 

(космические снимки с ресурса Google Earth)

Геническая дельта – это природное образование, 
которое находится в северной части полуострова 
Арабатская Стрелка, в ее пределах расположены два 
морских пролива Тонкий (Генический) и Промоина 
(Протока). Арабатская Стрелка представляет собой 
полигенетическое образование, в  его структуре 
большую часть занимает береговой бар, к которому 
на северо-западе присоединены коренные выступы, 
а на севере дельта проливов [13].

Выделение дельты проливов, как отдельной 
структуры Арабатской Стрелки, обусловлено ее 
генезисом. Как известно [13; 14], формирование 
Арабатской Стрелки произошло в позднем голоцене, 
в результате объединения подводного бара с систе-
мой коренных островов современного Сиваша. На 
определенном этапе данная аккумулятивная форма 
представляла собой систему островов, разделенных 
промоинами, посредствам которых осуществлялась 
связь между Азовским морем и заливом Сиваш. 
Эволюция данной формы шла в направлении увели-
чения ее высоты и объединения островов в единое 
образование, именно поэтому основная часть про-
моин была замыта. В северной части Арабатской 
Стрелки благодаря специфическим гидрологическим 
условиям промоина трансформировалась в пролив, 
существование которого и обусловило формирова-
ние дельты.

Сгонно-нагонные колебания в западной части 
моря. Азовское море представляет собой мелковод-
ный, замкнутый, бесприливный морской бассейн, 
в пределах которого проявляются сгонно-нагонные 
колебания с амплитудой более 4–5 м и продолжи-
тельностью в 3–4 дня [3; 6].

Синоптические колебания, в пределах данного 
моря, характеризуются определенной специфично-
стью механизма проявления, который подобен сейше-
вым явлениям с одной узловой линией, проходящей 
приблизительно через центр моря. Именно поэтому, 
самые значительные колебания уровня проявляются 
в наиболее удаленных от центра участках побережья, 
к которым относятся районы вблизи городов Гени-
ческ, Ейск и Таганрог, в то время как наименьшие 
характерны для Бердянска и Опасного [8; 15].

Следует отметить, что для Азовского моря также 
характерны суточные колебания уровня, с достаточ-
но значительными амплитудами, которые в свою 
очередь оказывают влияние на характер катастро-
фических явлений. Максимальные значения данных 
колебаний фиксируются в Таганрогском заливе, где 
они достигают 55 см, в районе Геническа их ампли-
туда имеет 20  см. При этом, в  районе Геническа 
уровень поднимается днем и опускается ночью, а в 
Таганроге наоборот [16].

Важное значение имеет тот факт, что современ-
ная интенсификация сгонно-нагонных колебаний, 
происходит на фоне общей тенденции к увеличению 
уровня моря, причем наибольшие величины угловых 
коэффициентов линейных трендов отмечаются за 
последние 60 лет [9].

Максимальная амплитуда сгонно-нагонных коле-
баний в районе Геническа составляет 423 см, из кото-
рых максимум падения уровня достигал отметки в – 
187 см [3], а максимальный подъем соответствовал 
высоте уровня в + 236 см [6].

Длительные наблюдения за колебанием уровня 
в Азовском море позволили разработать прогноз 
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проявления катастрофических явлений, согласно 
которому в районе Геническа 1 раз в 10 лет могут 
проявляться штормовые нагоны с высотой около 
210 см, раз в 25 лет высота нагона может достигать 
высоты 240 см, с периодичностью в 50 лет проявля-
ются нагоны с высотой в 250 см, и один раз в 100 лет 
высота уровня может достигать или даже превышать 
отметку в 260 см. В свою очередь сгонные явления, 
которые могут достигать отметки – 180 см, прояв-
ляются один раз в 10 лет, сгоны – 200 см могут про-
исходить один раз в 25 лет, – 210 см регистрируются 
раз в 50 лет, а более 220 см повторяются не чаще чем 
один раз в 100 лет [9].

Исторический анализ показал, что в 1962 году 
в районе Геническа была зафиксирована максималь-
ная высота нагонного уровня в + 236 см. Штормовой 
нагон был связан с действием восточного ветра со 
скоростью 28 м/с, в период с 30 января по 4 февра-
ля. В результате подъема уровня Геническая дельта 
и прилегающая к ней часть города была затоплена, 
а Арабатская Стрелка в пределах пониженных участ-
ков переплескивалась [6].

Подобные историческому максимуму нагоны 
проявляются не часто. Следует выделить сильный 
штормовой нагон с  высотой более 2  м, который 
зафиксирован в 1954 году и был связан с действием 
восточного ветра со скоростью 20–24 м/с, период 
с 21 по 30 ноября. В результате подъема уровня дель-
та и прилегающая часть Геническа были затоплены.

6–10 января 1969 года в районе дельты Гениче-
ского пролива произошло поднятие уровня моря 
на высоту 2,25 м. Данный штормовой нагон был 
обусловлен действием юго-восточного ветра со ско-
ростью 25 м/с. В результате проявления соответству-
ющего нагона поверхность дельты была полностью 
затоплена и образовался второй пролив – Промо-
ина. Специфика данного нагона была обусловлена 
температурным режимом воздуха, во время подъ-
ема уровня сильно снизилась температура и водная 
поверхность покрылась льдом. Последующее движе-
ние льда в сторону Сиваша привело к частичному 
разрушению железной дороги [17].

В последние десятилетие количество штормо-
вых нагонов увеличилось, однако катастрофические 
подъемы уровня с высотой более двух метров не 
наблюдались (табл. 1).

Следует отметить, что в начале ХХІ века суще-
ственно расширились временные рамки проявления 
штормовых нагонов, если во второй половине ХХ 
века основная часть катастрофических колебаний 
проявлялась в холодный период (с октября по март), 
то за последние годы, они все чаще регистрируются 
и в теплый период (с апреля по сентябрь). Увеличе-
ние общего количество штормовых нагонов в районе 
исследования обусловлено изменениями в структуре 
ветрового режима над регионом Азовского моря, 
которые привели к увеличению количества ветров 
восточной составляющей (рис. 2).

Таблица 1.  
Максимальные штормовые нагоны в районе Генической дельты за период с 2009 по 2018 гг.  

(по материалам гидрометеорологической станции Геническ)
Дата проявления Направление ветра Скорость ветра (м/с) Высота уровня (м)

16–17 декабря 2009 восток-северо-восток 23–28 м/с 1, 13
18–20 января 2010 восток-северо-восток 24–28 м/с 1,46
3–4 апреля 2011 восток-юго-восток 20–25 м/с 1,04
25–27 января 2012 восток-северо-восток 28–34 м/с 1,56
15–16 апреля 2013 восток 24–28 м/с 1,16
29–30 января 2014 восток-северо-восток 20–28 м/с 1,14
28–29 марта 2015 восток 25–30 м/с 1,15
12–13 октября 2016 юго-восток-восток 20–28 м/с 1,18
25–29 сентября 2017 восток-северо-восток 16–18 м/с 0,7
28–30 ноября 2018 восток-северо-восток 20–24 м/с 1,33

Геоморфологические условия района. Геническая 
дельта имеет сложную форму, внешне напоминаю-
щую многорукавную речную дельту, которая рас-
ширяется в направлении залива Сиваш. Ее общая 
площадь около 16,5 км2. Максимальна длина дельты 
составляет 4,7 км, а ширина существенно меняется – 
так, в восточной (морской) части она не превышает 
1,2 км, в центре расширяется до 5,9 км, а в пределах 
западной (лагунной) части сокращается до 3,2 км.

Водообмен между Азовским морем и заливом 
Сиваш осуществляется через два пролива, к кото-
рым относятся Тонкий и  Промоина, а  движение 
воды в большинстве случаев зависит от направления 
и скорости ветра.

Пролив Тонкий (Генический) известен с ХІV века, 
он разделяет собой материковый выступ Геническо-
го плато и систему островов дельты, среди которых 
Крячиный и Верблюжий. Русло пролива извилистое, 
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его длина к месту разветвления около 4 км, а до впа-
дения рукавов в Сиваш около 6 км. Ширина пролива 
изменяется от 80 до 150 м, максимальная глубина 
около 4,7 м. Ось основного тела пролива направлена 
с востока на запад-юго-запад [19].

Рис. 2. Сравнительный анализ повторяемости 
ветра по ст. Геническ за разные периоды 

(за данными [18]; Гидрометеорологической 
станции Геническ)

Пролив Промоина (Протока) в своем современ-
ном виде существует с 1970 года. Он отделяет систе-
му островов дельты непосредственно от Арабатской 
Стрелки. Общая длина русла более 5 км. Русло имеет 
слабоизвилистый характер, его ширина увеличива-
ется в направлении залива Сиваш, с 60 м на морской 
части до 500 м при впадении в лагуну. Ось пролива 
направлена с востока-северо-востока на запад-севе-
ро-запад.

В структурном отношении, территория дельты 
находится в районе западной части субширотного 
Азовского разлома, который является границей 
между Причерноморской и Сивашской впадина-
ми. Данное местоположение дельты обуславливает 
доминирование в ее пределах негативных тектониче-
ских движений, скорость которых составляет – 1,2–
2,0 мм/год [20]. Проявление негативных движений 
усиливается процессом осадконакопления, проис-
ходящим в пределах дельты, который находит свое 
отображение в увеличении песчано-илистых отло-
жений дельты и выдвижение ее в сторону Сиваша.

Поверхность дельты и прилегающая часть мор-
ского дна характеризуются очень незначительными 
уклонами от 0,0019 до 0,0034, а доминирующие абсо-
лютные высоты имеют отметки до 0,75 м, за исклю-

чением прирусловых районов проливов, береговой 
зоны и антропогенных форм рельефа. В связи с тем, 
что абсолютные отметки высот в пределах райо-
на исследования значительно ниже, чем коренной 
берег Генического блока и береговой вал Арабатской 
Стрелки, в его пределах развиваются штормовые 
нагоны, а не штормовые переплескивания.

При формировании штормовых нагонов важное 
значение имеет расчлененность береговой линии. 
Как известно, максимальной высоты катастрофиче-
ские подъемы уровня, ровно, как и приливы, дости-
гают в вершинах заливов, которые суживаются [14]. 
На современных картах и космических снимках, 
морская часть дельты имеет вогнутый характер. 
Именно вогнутый характер береговой линии и спо-
собствует направлению нагонных вод в  сторону 
данной низменной территории, и как следствие про-
исходит повышение уровня и затопление дельты.

Эколого-геоморфологические условия района. На 
характер эволюции дельты существенное влияние 
оказали различные виды антропогенной деятель-
ности. Прежде всего они были связаны с созданием 
подходного судоходного канала к порту Геническ, 
а также с добычей ракушки и строительством желез-
ной дороги на поверхности Арабатской Стрелки.

Как известно [12], все подходные судоходные 
каналы развиваются под очень сильным воздействи-
ем природных факторов, направленных на запол-
нение их прибрежно-морскими наносами. В тоже 
время само существование каналов оказывает вли-
яние на характер подводного склона и прилегающих 
участков берега. Именно наличием каналов объяс-
няются многочисленные случаи углубления подво-
дного склона и абразии берега и общее отступание 
береговой линии [21].

На картах средины XIX и начало ХХ столетия 
в районе устья Генического пролива расположена 
небольшая вогнутость береговой линии, которая по 
своим размерам существенно меньше современной. 
В то же время, в районе порта Геническ, на протя-
жении более 100 лет существовал подходной канал, 
длиной около 1 км, при ширине до 60 м и глубине 
4,5 м. Периодически, он мелел, за счет занесения 
илистыми и прибрежно-морскими наносами, и для 
восстановления его судоходности проводились дно-
углубительные работы. По нашему мнению, суще-
ствование данной антропогенной формы рельефа 
способствовало размыву и  отступанию морской 
части дельты, и формированию вогнутости.

С конца ХІХ века и до 1970 года на поверхности 
большей части Арабатской Стрелки и Генической 
дельты функционировала железная дорога. При ее 
строительстве, на поверхности дельты отсыпалась 
насыпь, материалы для которой добывались непо-
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средственно из тела аккумулятивной формы. Поэто-
му в пределах дельты появились искусственные фор-
мы рельефа, которые имели позитивный и линейно 
вытянутый характер, а также негативные формы 
площадного характера [22]. Во время штормовых 
нагонов позитивные формы рельефа представля-
ли собой существенную преграду для морских вод 
и способствовали подъему уровня. Негативные фор-
мы выполняли функцию резервуаров как для нагон-
ных вод, так и для наносов, переносимых во время 
нагона. Как результат, общий уровень поверхности 
выравнивался за счет снижения высоты поверхно-
сти дельты и заполнения карьеров. Именно поэто-
му мы считаем, что данные вида антропогенной 
деятельности способствовали увеличению риска 
затопления дельты во время нагонов.

Выводы. В  пределах современной Генической 

дельты характер проявления и амплитуда штормо-
вых нагонов на прямую зависит как от гидрологиче-
ских, так и геоморфологических условий.

Геоморфологическая обусловленность проявле-
ния катастрофических синоптических колебаний 
связана в первую очередь с морфоструктурными 
и  морфогенетическими особенностями дельты. 
Последние выражаются в проявлении негативных 
тектонических движений и в наличии очень незна-
чительных абсолютных отметок высот.

Важная значение имеет также антропогенная дея-
тельность, которая осуществлялась в районе дель-
ты в течение последних 100 лет и в эволюционном 
отношении способствовала созданию геоморфо-
логических условий, благоприятных для развития 
штормовых нагонов.
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GEOMORPHOLOGICAL CONDITIONS OF MANIFESTATION STORMS SURGES  
IN THE AREA OF HENICHESK DELTA
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Abstract. At the present stage of the geosphere development, in the context of global climatic changes, the number of 
dangerous hydrological phenomena has significantly increased. Within the northwestern part of the Sea of Azov, the most 
dangerous natural processes are storm surges. Corresponding catastrophic synoptic phenomena originate with the simultaneous 
development and superposition of wind and anemobaric fluctuations. The Henichesk delta is located in the western part of 
the Sea of Azov, in the area of the junction of the Arabat Spit and the Henichesk ledge. This formation is a unique landform, the 
genesis of which is due to the interaction of various coastal currents and synoptic level fluctuations. In the region of the studied 
delta, the amplitudes of the wind and seiche oscillations reach quite high marks and therefore have a very important relief-
forming value. Theoretical calculations indicate the likelihood level rise in the Henichesk area to a mark of 260 cm and a drop 
to a height of 220 cm. However, long-term observations indicate lower amplitudes, since the maximum level was recorded in 
1962 and reached 236 cm, and the minimum level at the point of -187 cm was recorded in 1969. The development of oscillations 
with extreme characteristics has certain temporal patterns. In the last ten years, the number of hazardous events in the area 
of the Henichesk Delta has increased significantly. The formation of these fluctuations is directly dependent on the natural 
geomorphological conditions of adjacent land and underwater slopes, as well as on certain types of anthropogenic activities. 
The study of these phenomena is very necessary to optimize nature management in the Sea of Azov region.

Keywords: surges, storm surge, delta, straits.
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