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Аннотация.На основе срочных гидрометеорологических данных для прибрежных станций наблюдений с исполь-
зованием критериев опасности МЧС выделены потенциальные случаи наступления неблагоприятных и опасных 
ситуаций гидрометеорологических явлений (ОГЯ) в российском секторе Азовского моря с 1980 по 2016 гг., в том числе 
и сочетания ОГЯ. Всего 112. Вследствие небольшого размера, практически одинаковых метеорологических условий на 
всем восточном побережье моря штормовые ситуации, в том числе штормовые нагоны, охватывают всю акваторию, 
пространственно-временная динамика на разных ГМС схожа. Максимум случаев приходится на холодный период года. 
Интересной особенностью является то, что не все описанные в литературе случаи опасных гидрометеорологических 
явлений, которые привели к катастрофическим последствиям, идентифицированы на основе данных наблюдений.
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В Перечне опасных природных гидрометеоро-
логических явлений МЧС с 2014 года официально 
введен такой термин как КМЯ  – комплекс мете-
орологических явлений. Для Азовского моря (р. 
Дон и Таганрогский залив) выделено только такое 
сочетание и критерии к нему – «низкие уровни воды 
на Азовском море и в устье р. Дон при сгонах в сово-
купности с ранним ледообразованием». В природе 
же можно наблюдать большее количество опасных 
сочетаний, например, высокие уровни воды и низкие 
температуры воздуха, сильная жара и штормовой 
ветер, высокие уровни воды, сильные ливни и штор-
мовое волнение и т.д. Каталогизация случаев супер-
позиции опасных гидрометеорологических явлений 
за счет использования вековых баз данных и моде-
лей, определение критериев опасности позволит 
точно рассчитать угрозы и риски от возникновения 
таких феноменов, синергический эффект, понять 
их природу, механизмы возникновения и развития.

В настоящей статье кратко описана процедура 
и результаты определения на основе открытых баз 
данных потенциальных случаев наступления небла-
гоприятных и опасных ситуаций гидрометеорологи-
ческих явлений (ГЯ) в российском секторе Азовского 
моря с 1980 по 2016 гг., в том числе и сочетания ГЯ.

Для установления возможных случаев ОГЯ и их 
суперпозиции проведен анализ метеорологической 
информации. Архив срочных наблюдений полу-
чен с  сайта ВНИИГМИ-МЦД. Доступ к  массиву 
и выборка данных по станциям обеспечиваются 
специализированной технологией – Аисори. Мас-

сив содержит данные восьмисрочных наблюдений 
за основными метеорологическими параметрами 
с 1966 года. Наблюдения проводились в стандартные 
синоптические сроки с интервалом 3 часа. В качестве 
опорных выбраны гидрометеорологические станции 
(ГМС) Таганрог и Приморско-Ахтарск.

Рассматривались следующие параметры:
 – средняя скорость ветра.
 – максимальная скорость ветра.
 – сумма осадков.
 – сумма осадков за 12 часов.
 – сумма осадков за 48 часов.
 – температура воздуха.
 – минимальная температура воздуха между сро-
ками.

 – максимальная температура воздуха между сро-
ками.

 – относительная влажность воздуха.
 – атмосферное давление на уровне станции.
 – погода в срок наблюдения.
Выбор потенциальных случаев осуществлялся 

в соответствии с гидрометеорологическими крите-
риями, описанными в Инструкции по штормовым 
предупреждениям МЧС по Южному федеральному 
округу. Дополнительно выделены ситуации со ско-
ростью ветра 10 и 15 м/с, как приводящие к штор-
мовым нагонам.

С 1980 по 2016 гг. в российском секторе Азовского 
моря по данным метеорологических наблюдений 
число случаев ОГЯ составило 112. Случаи суперпо-
зиции ОГЯ в основном представляют собой сочета-
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ния сильных и очень сильных ветров эффективных 
направлений, при которых развиваются неблаго-
приятные и опасные нагоны. Иногда явления сопро-
вождаются сильными ливнями. С 1980 г. выделено 
17 случаев. Максимум случаев ОГЯ (41) пришелся 
на десятилетие 1980–1989 гг., а максимум случаев 
суперпозиции ОГЯ (9) – на десятилетие 2000–2009 гг. 
При этом с 2000 г. уменьшается количество зимних 
штормовых нагонов. Выявлено только 6 возможных 

дней, это в среднем 2 явления за 5 лет. В общей слож-
ности в одни и те же даты на ГМС Таганрог и При-
морско-Ахтарск одновременно скорость ветра выше 
15 м/с длилась 6 и более часов только в 4 случаях. 
Случаи сильной жары отмечаются только после 
2000 г. и характерны только для августа.

Внутри сезона наибольшая повторяемость опас-
ных явлений характерна для зимних месяцев, наи-
меньшая – для летних.
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Abstract. On the basis of hydrometeorological data for coastal weather stations using hazard criteria of the Ministry of 
Emergencies, potential cases of adverse and dangerous situations of hydrometeorological phenomena in the Russian sector 
of the Sea of Azov from 1980 to 2016, including their combinations, are highlighted. The total sum is 112. Due to the small 
size and almost identical meteorological conditions on the entire eastern coast of the sea, stormy situations, including storm 
surges, cover the entire water area, and the spatio-temporal dynamics of different weather stations is similar. Most cases occur 
during the cold season. An interesting feature is that not all cases of dangerous hydrometeorological phenomena described in 
the literature that led to catastrophic consequences are identified on the basis of observational data. Cases of superposition 
of hydrometeorological hazards are mainly a combination of strong and very strong winds in effective directions, in which 
unfavorable and dangerous surges develop. Sometimes the phenomena are accompanied by heavy rains. Maximum cases 
of superposition of hydrometeorological hazards (9) – per decade 2000–2009. At the same time, the number of winter storm 
surges has been decreasing since 2000. Cases of extreme heat are noted only after 2000 and are typical only for August.
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