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В работе проведен анализ статистического распределения наибольших за год величин средней 

скорости ветра в Азово-Черноморском регионе по данным 33 метеорологических станций за пери-

од 1958–2013 гг. Получена статистическая оценка экстремумов скорости ветра путем аппроксима-

ции обобщенной функции распределения экстремумов (GEV) к эмпирической выборке и ее экс-

траполяции в область малых обеспеченностей. В работе использованы две методологии и приме-

нены соответствующие им статистические функции распределения. Первая методология основана 

на предположении о стационарности параметров  GEV-функции, вторая – на предположении зави-

симости  параметра  локализации  экстремума  μ  от времени. Получено, что для 13 из 33 станций 

региона  нестационарная GEV-функция  адекватно описывает выборку наибольших скоростей 

ветра. 
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Введение. Режиму ветра традицион-

но уделяется достаточно много внима-
ния. В современной литературе суще-

ствуют многочисленные публикации и 
справочные материалы о ветровом ре-

жиме Азово-Черноморского региона [1, 
2]. Актуальность этого вопроса связы-

вают с необходимостью углубленного 
изучения механизмов развития штормов 

в регионе [3], для чего требуется обоб-
щение данных инструментальных 

наблюдений не только в прибрежной 
зоне, но и в открытой части моря. Веро-

ятные экстремальные значения ветровых 

характеристик отражают наихудшие 
гидрометеорологические условия для 

проведения морских операций и судо-
ходства, и обеспечения безопасности 

гидротехнических сооружений и берего-
вой инфраструктуры, испытывающих 

наибольшую гидродинамическую и вет-
ровую нагрузку при развитии шторма.  

Важным практическим аспектом 
изучения ветрового режима является 

оценка ветрового потенциала для энер-
гетики. Возрастающие потребности че-

ловечества в «экологически чистых» ис-

точниках энергии неизбежно приведут в 

ближайшем будущем к увеличению доли 
возобновляемой энергии в мировой 

энергетике. Особое место в перечне воз-
обновляемых источников энергии зани-

мает ее ветровая генерация. Оценка су-
ществующего потенциала ветровой 

энергии является современной и акту-
альной задачей, в том числе для побере-

жья Черного и Азовского морей [4].  
В различных справочных пособиях и 

монографиях по режиму Черного и 
Азовского морей помещены сведения о 

вероятных скоростях ветра малой обес-

печенности как на побережье, так и в 
открытой части морей. Анализ суще-

ствующих в литературе статистических 
оценок позволил сделать вывод о том, 

что расчет таких скоростей может суще-
ственно отличаться, если он выполняет-

ся для разных периодов лет. Например, 
согласно [5] один раз в 50 лет в откры-

тых районах Черного моря может 
наблюдаться ветер со скоростью более 

40 м/с. Согласно же [1] скорость в 40 м/с 
может наблюдаться в открытой части 

моря один раз в 100 лет. В атласе [6] и 
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вовсе над северо-западным, западным и 
северо-восточным районами раз в 50 лет 

указана скорость 24-26 м/с, а над цен-
тральным и юго-восточным районами – 

23 м/с. Несоответствие в оценках веро-
ятных скоростей разных авторов связа-

но, очевидно, с использованием разных 

расчетных периодов для статистического 
оценивания. Отличие статистических 

оценок ветровых характеристик обу-
словлено нестационарностью временных 

рядов по ветру, проявляющейся в 
уменьшении скоростей ветра в Причер-

номорье и Приазовье за последние деся-
тилетия [1, 7]. Вследствие присутству-

ющей нестационарности, применение 
классических законов распределения 

(функции Вейбулла) к выборке скоро-
стей ветра оказывается неадекватным, в 

особенности, в области малых обеспе-
ченностей [2]. Таким образом, вопрос 

статистической оценки экстремальных 
характеристик ветрового режима для 

Азово-Черноморского региона не поте-

рял своей актуальности в свете отмечае-
мых в последнее время климатических 

тенденций.  
Целью настоящей работы стала ста-

тистическая оценка расчетных скоростей 
ветра малых обеспеченностей в Азово-

Черноморском регионе с учетом влияния 
нестационарности временных рядов. 

Решение задачи в такой постановке при-
менительно к исследуемому региону в 

научной литературе отсутствует. 
Материалы. В работе использованы 

срочные данные 33-х пунктов наблюде-
ний сети метеорологических станций 

России и Украины на побережье Азов-
ского и Черного морей и территории 

Крыма. Статистическая выборка форми-

ровалась из данных о средней в срок 
скорости ветра, определяемой как сред-

няя скорость за небольшой промежуток 
времени (10 мин – в случае наблюдений 

по анеморумбометру, 2 мин – по флюге-
ру).  

Для получения надежных режимных 
оценок необходимо наличие качествен-

ных и однородных массивов гидроме-
теорологических данных. По этой при-

чине предварительно была осуществлена 
проверка климатической однородности 

исторических массивов [8]. В ходе этой 

процедуры ряды скоростей ветра были 
скорректированы с учетом высоты вет-

роизмерительного прибора, смены мето-
дики наблюдения за ветром, смены ме-

стоположения пунктов. Оценка вероят-
ных скоростей ветра проводилась за рас-

четный период 1958-2013 гг. (56 лет). 

Выбор такого периода был продиктован 
необходимостью использовать, по воз-

можности, качественные и одинаковые 
по объему массивы данных для разных 

пунктов наблюдений. 

Методы статистического анализа, 

примененные в работе. На практике 
экстремальность значений метеорологи-

ческого элемента определяется путем 
статистического оценивания величин 

редкой повторяемости 1 раз в опреде-
ленное количество (10, 25, 50, 100) лет. 

Такая оценка невозможна без определе-
ния вида функции распределения экс-

тремальных величин. 
Существует несколько подходов к 

оценке статистических экстремумов. 

Первый основывается на использовании 
исходной режимной функции распреде-

ления величины, для построения кото-
рой используется большая выборка 

срочных данных наблюдений. Такой ме-
тод был использованы нами ранее в [2]. 

С точки зрения статистики метод ре-
жимных функций чувствителен к каче-

ству исходных данных, к полноте эмпи-
рической выборки, виду теоретического 

закона особенно в области малых обес-
печенностей. По этим причинам получи-

ли развитие другие методы, основанные 
на моделировании распределения вели-

чин в «хвостах» эмпирических распре-
делений. 

Так, в исследованиях широко приме-

няется метод блочных максимумов [9]. 
Этот метод предполагает предваритель-

ную выборку максимальных значений 
параметра за отдельные продолжитель-

ные промежутки времени, например, 
максимальное за год значение. В нашей 

работе также был использован метод 
блочных максимумов. Как правило, в 

блочном методе используются годовые 
максимумы, распределение которых для 

больших выборок следует одному из 
трех асимптотических распределений – 

Гумбеля, Вейбулла или Фреше. В общем 
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случае вероятностная функция зависит 
от вида и параметров исходного распре-

деления гидрометеорологической вели-
чины. Однако если вид этого распреде-

ления неизвестен, то рекомендуется ис-
пользовать обобщенное распределение 

экстремальных значений (GEV): 
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где ξ - параметр формы, σ - масштаби-

рующий параметр, μ - параметр положе-
ния экстремума. Для оценки параметров 

распределения можно использовать ме-
тод максимального правдоподобия 

(МПП) [9]. Оценка параметров θ=(μ, ξ, σ) 
в этом случае выполняется путем мак-

симизации функции правдоподобия 
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Как правило, расчеты ведутся в 
предположении постоянства вектора па-

раметров θ GEV-модели распределения 
экстремумов. Однако нестационарность 

структуры временных рядов, используе-

мых для построения статистической мо-
дели экстремумов, проявляется в том, 

что эти параметры могут быть функция-
ми ковариантных переменных, в первом 

приближении линейными: 
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где U=(U1, U2…Uk), V=(V1, V2…Vk), 

W=(W1, W2…Wk) – ковариантные пере-
менные, которые, в свою очередь, могут 

быть функциями времени; βi, δi, γi – ги-
перпараметры; i=1..k, k – число ковариат. 

Логарифм σ введен для сохранения по-
ложительности значений масштабирую-

щего параметра, играющего роль стан-

дартного отклонения, т.е. строго поло-
жительно определенной величины. 

В нестационарном случае функция 
правдоподобия представлена в виде: 
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на основании которой можно оценить 

(гипер) параметры распределения. Ранее 

было показано [10], что стандартный 
метод максимального правдоподобия 

неустойчив на малых выборках (наибо-
лее частый случай на практике). Более 

устойчивым является метод, получив-
ший название обобщенного метода мак-

симального правдоподобия (ОМПП), 

также рекомендуемый в [10]. В нем 
устойчивость достигается путем априор-

ной параметризации распределения па-
раметра формы ξ бета-распределением 

   9,6  vuBeta
. Параметры бе-

та-распределения определены эмпириче-
ски, исходя из анализа большого массива 

геофизических данных. Тогда оценка 
ОМПП будет являться решением следу-

ющей оптимизационной задачи: 
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что фактически эквивалентно максими-
зации (поиска моды) апостериорного 

распределения параметров, определен-
ного на выборке эмпирических данных 

как: 

      xLx n . 

Поиск моды этого распределения и 

определение необходимых параметров 
может быть выполнено градиентным 

методом, например, методом Ньютона-
Рафсона. Все вычисления в настоящей 

работе выполнены в специализирован-
ной программной среде R (www.r-

project.org). 
Результаты и обсуждение. Для по-

строения статистической модели на ос-
нове функции обобщенного распределе-

ния GEV были подготовлены эмпириче-
ские выборки максимальных за год 

средних скоростей ветра по каждому из 

33 пунктов наблюдений Азово-
Черноморского региона. Объемы выбо-

рок варьировались в пределах 48-56 зна-
чений. Методом МПП была получена 

оценка вероятных скоростей ветра в 
предположении стационарной модели 

GEV. Метод блочных максимумов явля-
ется довольно эффективным способом 

исследования вероятностной природы 
штормовых погодных условий в виде 

статистических функций распределения 
максимальных величин, которые позво-

ляют вычислить вероятные скорости 
ветра редкой повторяемости. Результат 
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вычисления для Азово-Черноморского 
региона представлен в табл. 1. 

Стационарная оценка экстремаль-
ных скоростей. Из табл. 1 следует, что 

для пунктов наблюдения в северо-
западной части Черного моря вероятные 

значения скорости ветра V50, полученных 

по стационарной модели, составляют от 

18 до 40-41 м/с. Такое внимание к значе-
ниям средней скорости ветра повторяе-

мостью 1 раз в 50 лет обусловлено тем, 
что она используется для расчета норма-

тивных ветровых нагрузок на инженер-
но-технические объекты согласно дей-

ствующему СП 20.13330.2016 (см. 

п.11.1.4). 
 

Таблица 1. Вероятные скорости ветра, возможные 1 раз в n лет, для пунктов Азово-Черноморско- 

го побережья и территории Крыма за период 1958–2013 гг. 

 

Пункт наблюдения Скорость ветра (м/с) 1 раз в n лет (Vn) 

Стационарная модель Нестационарная модель 

V10 V25 V50 V100 V10 V25 V50 V100 

Северо-западный район Черноморского побережья 

Херсон 21,0 23,3 24,9 26,3 21,2 23,9 25,9 27,8 

Ильичевск 21,2 22,8 23,9 25,0 21,1 22,4 23,2 24,0 

Одесса, порт 20,8 22,4 23,5 24,6 20,7 22,3 23,4 24,4 

Очаков 18,7 20,1 21,0 21,9 18,6 19,9 20,8 21,6 

Xopлы* 22,8 26,9 30,6 34,8 20,9 25,7 30,2 35,7 

Николаев. АМСГ 19,7 22,2 24,1 26,0 18,8 21,2 23,0 24,8 

Черноморское* 24,6 28,6 31,9 35,7 24,1 29,2 33,9 39,5 

Керчь-Туапсинский район Черного моря 

Анапа* 28,9 34,5 39,4 45,1 26,3 32,1 37,5 44,1 

Новороссийск 35,0 37,9 39,7 41,2 35,3 38,7 41,0 43,0 

Геленджик 31,7 35,7 38,3 40,7 32,3 36,4 39,1 41,5 

Сочи 20,1 26,6 34,1 44,9 19,5 24,4 29,5 36,2 

Керчь, АМСГ* 21,7 23,6 25,0 26,3 21,7 25,0 27,8 31,0 

Опасное* 22,3 24,6 26,4 28,1 20,4 23,7 26,7 30,2 

Феодосия 20,9 23,2 24,7 26,1 20,6 22,4 23,5 24,5 

Азовское побережье 

Геническ 29,0 31,7 33,5 35,1 29,2 32,1 33,9 35,6 

Мариупольская ГМО* 27,4 32,0 35,7 39,7 26,1 31,9 37,2 43,5 

Таганрог* 20,8 23,4 25,3 27,3 21,1 25,5 29,5 34,2 

Тамань 23,6 25,8 27,5 29,2 23,6 25,8 27,4 28,9 

Мысовое 29,4 34,5 39,1 44,3 29,3 35,8 42,1 49,8 

Крымский район 

Клепинено* 19,7 26,9 34,7 45,4 13,9 17,9 21,7 26,3 

Ишунь 21,4 24,2 26,3 28,3 21,5 24,3 26,2 28,1 

Джанкой* 16,3 24,0 33,5 48,0 12,5 15,8 18,7 22,0 

Владиславовка* 21,5 24,2 26,2 28,1 21,3 25,9 29,8 34,2 

Белогорск 17,4 18,7 19,5 20,1 17,6 19,1 20,1 20,9 

Почтовое 15,4 16,9 18,1 19,1 15,5 17,0 18,0 19,0 

Ангарский перевал* 18,5 24,6 30,8 38,8 12,5 16,1 19,5 23,7 

Ай-Петри 38,5 41,1 42,7 44,0 38,8 42,2 44,5 46,5 

Никитский сад 22,4 25,0 27,0 28,8 22,5 25,2 27,2 29,1 

Евпатория, порт* 26,3 30,5 33,9 37,5 23,9 29,3 34,2 39,8 

Алушта* 20,9 26,3 30,8 35,7 12,1 17,5 22,4 28,3 

Херсонесский маяк 21,9 23,4 24,3 25,1 22,1 23,6 24,5 25,4 

Севастополь 21,2 23,3 24,9 26,4 21,1 23,1 24,4 25,7 

Ялта 22,1 25,1 27,2 29,2 22,1 25 27,1 29,1 

 

Примечание: знак «*» означает станции, на которых нестационарная модель параметра μ в GEV-

модели оказалась значимой на 5% уровне. 



Системы контроля окружающей среды № 3 (45) 2021 

19 
 

Наибольшие скорости, согласно рас-

четам, соответствуют Новороссийску, 

Геленджику и Никитскому саду. Для 

этих станций развитие штормовых вет-

ров с экстремально высокими значения-

ми скорости получают за счет местных 

физико-географических условий. В рай-

оне Новороссийска экстремальные ветра 

связывают с развитием боры, в районе 

Никитского сада резкое усиление ветров 

происходит при развитии штормов севе-

ро-западного направления. 

Среди пунктов Азовского моря, 

наиболее сильно выделяется Мысовое и 

Мариупольская ГМО, на которых один 

раз в 50 и 100 лет могут отмечаться ура-

ганные ветры со скоростями более 

30 м/с, на станции Мысовое вообще рас-

четная скорость 1% обеспеченности мо-

жет достигать значений до 44 м/с. Но 

если в Мысовом ряд наблюдений за ско-

ростью ветра является однородным, то в 

ряду Мариупольской ГМО был выявлен 

сдвиг неоднородности, связанный с пе-

реносом метеорологической площадки, и 

который потенциально может повлиять 

на результат расчета.  

Для Крымского района расчетные 

скорости V100 могут варьировать от 18 до 

48 м/с, хотя известно, что среднегодовая 

и среднемесячная скорость ветра на 

ЮБК обычно значительно меньше, чем 

по другим районам. Такой разброс веро-

ятных скоростей редкой повторяемости 

является прямым следствием орографи-

ческих особенностей Крыма, обладаю-

щего разнообразием физико-

географических условий формирования 

ветрового режима. Крымские горы яв-

ляются естественным препятствием для 

воздушных масс. При их перемещении 

над горной системой создаются сложные 

системы циркуляции и условия для раз-

вития локальных катабатических и пе-

риодических ветров [11]. В частности, 

зимой при таких переносах в тылу хо-

лодного фронта наблюдается сильный 

порывистый ветер северо-западного 

направления, с которым связано 

наибольшее число опасных явлений 

сильного ветра на территории Крыма 

[12] в особенности на станциях Ялта, 

Никитский сад, Алушта, Ай-Петри. 

Для северо-западного района Черно-

морского побережья вероятные средние 

скорости V50 и V100 лежат в пределах 21–

36 м/с. Наибольшие значения вероятных 

скоростей ветра характерны для станций 

Черноморское и Хорлы. Стоит, правда, 

акцентировать внимание на том, что на 

станции Черноморское в 1989 г. была 

перенесена метеорологическая площадка 

на 1,5 км вглубь полуострова. Несмотря 

на попытку статистического устранения 

связанной с этим неоднородности, к 

оценкам скоростей по станции Черно-

морское за столь длительный период 

1958–2013 гг. следует относиться с осто-

рожностью. В ряду по станции Хорлы 

при предварительном анализе также бы-

ла отмечена неоднородность, проявля-

ющаяся в виде статистически значимого 

сдвига скоростей, который, однако, не 

был подтвержден метаданными, а пото-

му не был устранен. 

Наименьшие из расчетных значений 

экстремальных скоростей V50 и V100 соот-

ветствует следующим станциям: северо-

западный район – Очаков (21-22 м/с), 

Керчь-Туапсинский район – Феодосия 

(25-26 м/с), Азовское побережье – Та-

ганрог (25-27 м/с), Крымский район – 

Почтовое (18-19 м/с).  

Полученные оценки скоростей ветра 

редкой повторяемости, вообще говоря, 

не совпадают с аналогичными оценками, 

представленными в ряде работ послед-

него десятилетия. Так в [1] вероятные 

скорости ветра для некоторых черно-

морских станций оказались выше или 

такими же, как и в открытой части Чер-

ного моря (1 раз в 100 лет возможна ско-

рость ветра 40 м/с согласно той же рабо-

те [1]). Хотя известно, что в открытой 

части моря скорость ветра больше, чем 

на побережье, прежде всего вследствие 

меньшей шероховатости подстилающей 

водной поверхности по сравнению с су-

шей. Кроме того, при оценках величин 

скоростей ветра ранее использовались 

более длинные, но неоднородные ряды 

данных по ветру, что могло также по-

влиять на величину расчетных характе-

ристик (см. [4]). 

Нестационарная оценка экстре-

мальных скоростей. В последние деся-

тилетия в Азово-Черноморском регионе 
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отмечается выраженный отрицательный 

тренд средних скоростей ветра. Как пра-

вило, возникновение нестационарности 

гидрометеорологических рядов обуслов-

лено долговременной эволюцией круп-

номасштабных процессов в глобальной 

климатической системе. Фактор клима-

тической нестационарности рядов опре-

деляет достоверность статистических 

оценок экстремумов скорости ветра при 

использовании предельных распределе-

ний. В частности, стационарные оценки, 

представленные ранее в работе, по неко-

торым станциям могут быть существен-

но завышены/занижены. Нами был вы-

полнен расчет экстремальных характе-

ристик режима ветра с использованием 

нестационарной модели GEV в предпо-

ложении временной зависимости пара-

метра положения экстремума μ:  

𝜇 = 𝜇0 + 𝜇1𝑡. 
Расчет по метеорологическим стан-

циям выбранного региона показал, что 

для 13 из 33, т.е. более трети станций 

региона нестационарная модель пара-

метра локализации экстремума в GEV-

модели оказалась значимой (μ1 значим 

на 5% уровне).  

Пример нестационарной оценки 

средней скорости ветра редкой повторя-

емости представлен на рис. 1 для двух 

станций – Клепинено и Ангарский пере-

вал. В зависимости от фазы изменения 

ветрового климата в регионе, статисти-

ческие оценки приобретают разные зна-

чения. 

Согласно рис.1, в последние четыре 

десятилетия снизилась вероятность воз-

никновения экстремальных ветров, по 

крайней мере, в районе двух указанных 

станций. Исходя из этого, в современ-

ный климатический период оценочные 

максимумы скорости ветра должны быть 

скорректированы на нестационарность 

ветрового климата. В противном случае, 

отличия в стационарных и нестационар-

ных оценках экстремальных скоростей 

V50 и V100 может достигать 8 м/с (Алушта, 

Сочи). 

 

  
 (а) (б) 

Рис. 1. Межгодовой ход наибольших за год значений скорости ветра на метеорологических  

станциях Клепинено (а) и Ангарский перевал (б) за период 1958-2013 гг. (черная сплошная линия), 

а также нестационарная оценка скоростей ветра V10 (красная линия), V50 (зеленая линия)  

и V100 (синяя линия)  

Fig. 1. Interannual variations of the highest annual wind speeds at meteorological stations Klepineno (a) 

and Angarskiy pereval (b) for the period 1958-2013 (black solid line) 

as well as nonstationary estimates of wind speeds V10 (red line), V50 (green line), and V100 (blue line) 

 

Для станций с выраженной нестаци-

онарностью в ряде максимумов скоро-

стей ветра различие и вовсе может до-

стигать аномально высоких значений – 

от 11 до 26 м/с (Клепинено, Джанкой, 

Ангарский перевал). Для этих станций 

эмпирическая функция распределения 

максимумов является бимодальной. В 

отличие от нестационарной, оценка ста-

ционарной статистической моделью ста-



Системы контроля окружающей среды № 3 (45) 2021 

21 
 

новится несостоятельной в таком случае. 

Ранее в [2] нами были сделаны схожие 

выводы при исследовании эмпирическо-

го распределения больших выборок ско-

ростей ветра за схожий период времени. 

Статистическое оценивание функцией 

Вейбулла оказалось также несостоятель-

ным в отличие от функции смеси этих 

распределений. Несостоятельность 

функции Вейбулла (вследствие нестаци-

онарности временных рядов) создает 

сложности при расчетах потенциальной 

выработки энергии ветроэнергетически-

ми установками, в соответствующих ме-

тодиках эта функция является основопо-

лагающей.  

Заключение. Результаты настоящей 

работы свидетельствуют о том, что, по 

крайней мере, для 13 из 33 станций Азо-

во-Черноморского региона на статистику 

распределения наибольших скоростей 

ветра существенное влияние оказывает 

климатическая нестационарность рядов 

данных по ветру. Использование стаци-

онарных оценок скоростей ветра создаст 

сложности при инженерном проектиро-

вании строительных объектов в окрест-

ности этих станций. Например, при 

определении типа ветрового района, по 

которому устанавливается нормативная 

ветровая нагрузка на здания. Согласно 

действующему СП 20.13330.2016 

(см.п.11.1.4) для этого требуется рассчи-

тать величину средней скорости V50, до-

стоверность оценки которой, как было 

показано в работе, зависит от присут-

ствия нестационарности во временных 

рядах. Таким образом, наличие выра-

женного тренда и климатообусловлен-

ных долгопериодных вариаций в клима-

тических рядах создает острую необхо-

димость их учета при климатическом 

обеспечении строительства на суше и 

морских операций в прибрежной зоне, а 

также при анализе рисков и вероятного 

ущерба от опасных гидрометеорологи-

ческих явлений. 
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In the paper statistical distribution of the highest wind speed per year in the Azov and Black Sea region 

was analyzed using the data of 33 meteorological stations for 1958-2013. A statistical estimation of the 

wind speed extremes was carried out by approximation of the empirical sample with a function of Gener-

alized distribution of Extreme Values (GEV) and by extrapolating it to the low probabilities region. We 

used two methodologies and applied statistical distribution functions corresponding to them. The first 

method is based on the assumption of stationarity of parameters of the GEV function. The second one is 

based on the non-stationary assumption of time dependence of extremum localization parameter μ. It was 

found, that for 13 out of 33 stations of the region, non-stationary GEV-function turned out to be adequate 

to describe extreme wind speeds. 

Keywords: wind speed, extreme values distribution function, extremum, non-stationarity of time series, 

climate change. 
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