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Аннотация. Проведен статистический анализ данных уровня моря в районе морской гидрологической станции (МГС) 
Геническ за период 1996–2013 гг., в том числе подготовлена описательная статистика данных для исследуемых вари-
ационных рядов. За указанный период выявлено 8 наиболее опасных штормовых нагонов и сгонов. Проведен анализ 
штормовых ситуаций, в том числе установлено, при каких скоростях и направлениях ветра происходит значительное 
отклонение значений уровня моря от установленных критических отметок. Сделан вывод, что опасные штормовые 
нагоны в районе МГС Геническ появляются при ветрах В, СВ, ВЮВ, ВСВ направлений со скоростью более 20 м/с. Опасные 
штормовые сгоны возникают при ветрах СЗ, ЗСЗ направлений со скоростью более 15 м/с. Трендовый анализ данных 
вариационного ряда показал, что существует долгосрочная тенденция к повышению значений уровня моря в районе 
морской гидрологической станции Геническ. Это означает, что в долгосрочной перспективе может потребоваться 
пересмотр в сторону увеличения критических отметок уровня моря.
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Актуальность и цель исследования. Несмотря на 
то, что опасные штормовые сгоны и нагоны в районе 
Геническа случаются достаточно редко, негативные 
последствия таких штормов могут быть весьма 
ощутимыми. Из недавних вспоминается ситуация 
в декабре 2020 г., когда сильный восточный ветер 
со скоростью 20–25 м/с спровоцировал штормовые 
волны, затопившие генический пляж и близлежащие 
дороги. Похожие ситуации происходят в Геническом 
районе в среднем один раз в 2–3 года.

Сделанные в данной статье выводы полезны 
для грамотного планирования берегозащитных 
мероприятий,  обоснованного проведения 
строительных работ, имеют высокую актуальность 
для прогнозирования и моделирования штормового 
волнения в указанном районе [1].

Исходные данные. Для анализа штормовых 
ситуаций в районе МГС Геническ рассмотрены ряды 
срочных данных (3 измерения в сутки) уровня моря, 
скорости и направления ветра за период 01.01.1996 – 
31.12.2013. Сгон (нагон) считался штормовым, 
если фактический уровень моря был ниже (выше) 
критической отметки уровня, установленной для 
указанной морской станции [2].

Статистический анализ исследуемых рядов. 
В таблице 1 представлена описательная статистика 
срочных данных уровня моря, полученных на 
береговой станции Геническ. Эта информация 
необходима чтобы понять, насколько сильно 
максимальные и минимальные отметки уровня 

отличаются от средних величин, медианы, моды, 
значений первого и третьего квартиля. Для расчетов 
использован вариационный ряд за период 1996–2013 гг. 
(длина ряда данных уровня моря – 19 717 значений).

Таблица 1. Описательная статистика срочных данных 
уровня моря в районе МГС Геническ за период 1996–2013 гг.

Название показателя Значение

1. Среднее значение вариационного ряда, см 492,97 см

2. Стандартное отклонение, см 19,44 см

3. Асимметрия 0,49

4. Эксцесс 4,08

5. Минимальное значение, см 361 см

6. Медиана, см 492 см

7. Мода, см 492 см

8. Максимальное значение, см 652 см

9. Первый квартиль, см 481 см

10. Третий квартиль, см 503 см

Как видно по данным таблицы 1, ряд значений 
срочного уровня моря, полученный на МГС Геническ 
за период 1996–2013 гг., имеет одинаковые величины 
медианы и моды. Значение 492 см наиболее часто 
встречается в исследуемом ряду, а также находится 
посередине анализируемого набора данных.
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Рис. 1. Трендовый анализ (модель линейного тренда) 
срочных данных уровня моря МГС Геническ за период 
1996–2013 гг.

Наблюдается правосторонняя асимметрия (зна-
чение коэффициента асимметрии равно 0,49). Рас-
считанный коэффициент асимметрии считается 
малым, так как его величина меньше 0,5.

Анализируя эксцесс ряда данных, можно заме-
тить, что имеющаяся кривая распределения остро-
вершинная, то есть более крутая по сравнению 
с кривой нормального распределения.

Выполненный анализ частот значений уровня 
моря демонстрирует, что 75 % данных за 1996–
2013 гг. меньше 503 см, при этом 25 % значений не 
превышает отметку уровня 481 см.

Анализ данных таблицы 1 показывает, что макси-
мальное значение рассматриваемого вариационного 
ряда значительно превышает среднее значение (на 
159 см), при этом минимальное значение уровня 
меньше среднего на 132  см. Подобные отклонения 
являются достаточно существенными.

На рисунках 1, 2 представлен трендовый анализ 
данных срочного уровня моря на МГС Геническ за 
1996–2013 гг.

И для модели линейного, и для модели квадра-
тичного тренда имеется долгосрочная тенденция 
к росту значений уровня моря в районе морской 
гидрологической станции Геническ. Это означает, 
что в многолетней перспективе может возникнуть 
необходимость пересмотра в сторону увеличения 
критических отметок уровня моря для штормовых 
сгонов и нагонов.

Учитывая не ярко выраженную трендовую 
составляющую в исследуемых рядах, при исполь-
зовании значений уровня моря МГС Геническ для 
математического прогнозирования можно выстав-
лять примерно одинаковый приоритет значимости 
для более старых и новых значений ряда. Это не 
приведет к завышению или занижению прогнозных 
оценок [3].

Рис. 2. Трендовый анализ (модель квадратичного 
тренда) срочных данных уровня моря МГС Геническ за 
период 1996–2013 гг.

Характеристика опасных гидрологических явле-
ний в районе МГС Геническ.

В данной статье рассмотрены штормовые ситу-
ации в районе морской станции Геническ, когда 
фиксировались наибольшие отклонения значений 
уровня моря от установленных критических отметок.

Краткое описание опасных штормовых сгонов 
и нагонов представлено в таблице 2.

Таблица 2. Штормовые сгоны и нагоны
Дата 

штормовой 
ситуации

Минималь-
ное или 
макси-

мальное 
значение 
уровня 

моря, см

Скорость 
ветра, м/с

Преобладаю-
щее направ-
ление ветра

16.12.1997 652 25 В, СВ

16.11.2001 374 18 СЗ, ЗСЗ

02.12.2002 634 28 ВЮВ

20.01.2006 361 20 СЗ

19.01.2010 632 20 В

13.02.2011 371 15 ЗСЗ

26.01.2012 640 24 В, ВСВ

09.10.2012 385 16 СЗ, ЗСЗ

Как видно по данным таблицы 2, в итоговый 
список опасных штормовых ситуаций в районе МГС 
Геническ за период 1996–2013 гг. попало по 4 опас-
ных штормовых сгона и нагона. Отбор ситуаций 
производился таким образом, чтобы минималь-
ное (максимальное) значение уровня моря было, 
соответственно, на 15 и более см меньше (больше) 
критической отметки уровня.

Анализируя информацию из таблицы 2, можно 
сделать вывод, что опасные штормовые нагоны 
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в исследуемом районе возникают вследствие 
действия ветров В, СВ, ВЮВ, ВСВ направлений 
со скоростью более 20  м/с. Опасные штормовые 
сгоны появляются при ветрах СЗ, ЗСЗ направлений 
со скоростью более 15 м/с.

Опишем более детально штормовые ситуации 
16.12.1997 и 20.01.2006. Именно в эти даты за период 
1996–2013 гг. в районе МГС Геническ фиксировались 
наибольшие спады и повышения уровня моря.

16.12.1997 имело место самое значительное повы-
шение уровня моря вблизи морской станции Гени-
ческ за весь исследуемый 18-летний период. Штор-
мовой нагон длился более 6 часов, при этом в 6:00 
16.12 значение уровня составило 652 см, а в 12:00 
было 625 см. За 12 часов до возникновения нагона 
преобладали ветра ВСВ, СВ направлений со скоро-
стью более 10 м/с. Как указано в таблице 2, во время 
самой штормовой ситуации дули ветра В, СВ направ-
лений со скоростью более 25 м/с.

Наиболее опасный штормовой сгон за период 
1996–2013 гг. в районе МГС Геническ произошел 
20.01.2006. Сам сгон длился более 18 часов (в 6:00 
значение уровня составило 374 см, в 12:00 – 361 см, 
в 18:00 – 380 см. Эти значения намного меньше уста-
новленной критической отметки уровня моря). Во 
время штормовой ситуации дул ветер СЗ направ-
ления со скоростью более 20 м/с. За 6 часов до кри-
тического понижения уровня моря на акваторию 
действовал ветер В направления со скоростью 3 м/с.

На рисунке 3 представлена диаграмма частот 
направлений ветра, предшествующего возникнове-
нию штормовых нагонов.

Как видно на рисунке 3, в 50 % случаев штормовые 
нагоны сопровождались устойчивым ветром В направ-
ления. В 37 % случаев действовал ветер СВ направления 
и только в 13 % случаев наблюдался ВСВ ветер. Можно 
сделать вывод, что вероятность значительных повыше-
ний уровня моря в районе морской станции Геническ 
значительно возрастает при длительном воздействии 
устойчивых ветров В направления (под длительным 
воздействием в данном случае понимают действие 
ветра на протяжении 6 и более часов).

На рисунке 4 представлена диаграмма частот 
направлений ветра, предшествующего возникнове-
нию штормовых сгонов.

Как видно на рисунке 4, перед опасными штормо-
выми сгонами на акваторию вблизи МГС Геническ 
действуют преимущественно ветра З направления. 
Представленный на диаграмме В ветер нетипичен. 
Если рассмотреть штормовую ситуацию, когда дул 
этот ветер, более детально, то хорошо видно, что 
ветер был очень слабым (скорость меньше 3 м/с), 
при этом непосредственно перед сгоном он резко 
поменял свое направление на СЗ.

Рис. 3. Диаграмма частот направлений ветра, пред-
шествующего возникновению штормовых нагонов

Рис. 4. Диаграмма частот направлений ветра, пред-
шествующего возникновению штормовых сгонов

Выводы. Проведенный анализ срочных дан-
ных уровня моря в районе морской гидрологи-
ческой станции Геническ за период 1996–2013 гг. 
показал, что исследуемый вариационный ряд 
имеет одинаковые показатели моды, медианы 
и среднего значения, при этом величины макси-
мального и минимального уровня существенно 
отличаются как от средней отметки, так и от кри-
тических отметок уровня моря, установленных 
для указанной МГС.

Выполненный трендовый анализ (использо-
ваны модели линейного и квадратичного трен-
да) показал, что имеется долгосрочная тенденция 
к росту значений уровня моря в районе морской 
гидрологической станции Геническ. Это означает, 
что в многолетней перспективе может возникнуть 
необходимость пересмотра в сторону увеличения 
критических отметок уровня моря для штормовых 
сгонов и нагонов.

За 1996–2013 гг. произошло 8 особо опасных 
штормовых ситуаций (4 сгона и 4 нагона). Установ-
лено, что опасные штормовые нагоны в исследуе-
мом районе возникают вследствие действия ветров 
В, СВ, ВЮВ, ВСВ направлений со скоростью более 
20 м/с. Опасные штормовые сгоны появляются при 
ветрах СЗ, ЗСЗ направлений со скоростью более 
15 м/с.
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ANALYSIS OF THE CONDITIONS OF STORM SITUATIONS IN THE AREA 
 OF GENICHESK MARINE HYDROLOGICAL STATION
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Abstract. A statistical analysis of urgent sea level data in the area of the marine hydrological station Genichesk for the 
period 1996–2013 was carried out, including the preparation of descriptive data statistics for the studied variation series. During 
the specified period, 8 most dangerous storm situations were identified. The analysis of storm situations has been carried 
out, including it has been established at what speeds and directions of the wind dangerous surges occur. It is concluded that 
dangerous storm surge situations in the study area arise due to the action of winds in the E, NE, ESE, ENE directions with a speed 
of more than 20 m/s. Dangerous storm driven situations appear when the winds are from NW, WNW directions at a speed of 
more than 15 m/s. The trend analysis of the variation series showed that there is a long-term trend towards an increase in sea 
level values in the area of the Genichesk marine hydrological station. This means that in the long term, it may be necessary to 
revise towards an increase in the critical sea level marks for dangerous rises and falls in sea level.

Keywords: sea level, statistical analysis, descriptive statistics, trend analysis, storm situations.
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