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МАТЕРИАЛ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ФОРМЕ,  

ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЙ ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 

В первый год выполнения проекта при поддержке РФФИ и города Севастополь № 18-

45-920068 «Закономерности формирования экстремальных штормовых условий в 

Севастопольском регионе и изменчивости параметров морских экосистем» проведено 

исследование средних и экстремальных характеристик ветро-волнового режима 

Севастопольского региона, их многолетней изменчивости и закономерностей формирования. 

Кроме того, проведена серия океанологических экспедиций (сентябрь – декабрь 2018 г.) по 

бухтам Севастополя (Казачья, Стрелецкая и Южная) с целью оценки текущего состояния 

загрязненности прибрежных экосистем региона. 

Для анализа ветро-волновых условий региона были использованы современные, 

включая 2018 г., вековые данные гидрометеорологических наблюдений на Павловском мысе, 

расположенном в севастопольской бухте, и мысе Херсонес, характеризующимся приглубым 

побережьем «открытого моря», качество которых было проанализировано на соответствие 

требованию однородности. Получены следующие режимно-климатические и аномальные 

характеристики ветро-волновых условий Севастопольского региона. Также проведен анализ 

повторяемости высот волн и скоростей ветра, достигших критерия неблагоприятного и 

опасного гидрометеорологических явлений (НГЯ и ОЯ). На рисунке 1 для примера показана 

повторяемость по направлениям достигших критерия НГЯ высот волн и скоростей ветра по 

данным наблюдений на станции МГ Херсонесский маяк. 

 

 
Рис.1. Повторяемость (%) высоты волн 1,3 м и более (слева) и скорости ветра 12 м/с и более 

(справа) по направлениям по данным МГ Херсонесский маяк 

 

Показано, что в целом по Севастопольскому региону за период 1954 – 2018 гг. 

преобладающим является северо-восточное направление ветра, средняя годовая скорость 

ветра составляет 3,4 м/с на Павловском мысе и 4,9 м/с на мысе Херсонес. Средняя высота 

волн у мыса Херсонес составляет 0,8 м за год, 0,6 м в теплое полугодие и 1,2 м в холодное. За 

период 1954 – 2018 гг. максимальная высота волны 7,3 м была отмечена у мыса Херсонес 10 

ноября 1981 года (зафиксирована как абсолютный максимум в Азово-Черноморском 
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регионе). Критерия опасного явления (6 м и более) высота волн достигала за исследуемый 

период шесть раз. Выполнен анализ многолетней изменчивости ветро-волновых аномалий и 

выделены периоды устойчивых положительных (1954 – 1983 гг.) и отрицательных (1984 – 

2018 гг.) величин аномалий среднемесячных из максимальных высот волн во все сезоны и 

месяцы по данным наблюдений на станции у мыса Херсонес, которая является 

репрезентативным пунктом не только для Севастопольского региона, но и всего юго-

западного и западного побережья Крымского полуострова. При этом показано, что период 

положительных ветро-волновых аномалий соответствует меридиональной форме 

циркуляции. Выделены типы основных синоптических процессов, приводящих к штормам в 

Севастопольском регионе. Установлено, что в 65% случаев высота волн достигает 

штормовых значений при выходе южных циклонов, а в остальных случаях при выходе 

«ныряющих» циклонов с северо-запада. Исследованы закономерности связи штормовых 

условий в регионе с глобальными процессами в системе океан – атмосфера и показано, что 

около 52% аномалий высоты волны вызываются совместным влиянием Атлантической и 

Тихоокеанской междесятилетних мод. 

В результате проведенных в сентябре – декабре 2018 г. экспедиций по бухтам 

Севастополя (Казачья, Стрелецкая и Южная) проанализирована структура полей 

температуры, солености, содержания взвеси, растворенного органического вещества и 

концентрации растворенных нефтепродуктов. Кроме гидрологического описания, оценена 

степень загрязнения вод, определены его источники и пути распространения загрязняющих 

веществ. Показано, что основной источник загрязнения акватории – Нефтяная гавань в 

восточной части севастопольской бухты. Его влияние распространяется на западные участки 

до бухты Южная, где в поле нефтепродуктов наблюдается хорошо выраженный фронтальный 

раздел между загрязненными водами севастопольской бухты и чистыми черноморскими 

водами, как видно на рисунке 2. Другие значимые источники загрязнения бухты: 13 завод и 

Севморзавод, а также конечные пункты катерной и паромной переправ. С привлечением 

архивных данных показано, что наблюдаемое в последние годы снижение нефтяного 

загрязнения Южной бухты обусловлено приостановлением деятельности Севморзавода. В то 

же время акватория остается загрязненной взвесью и растворенным органическим 

веществом, которые поступают в системе выпусков городских сточных вод. 

 

 

Рис. 2. Максимальная концентрация растворенных нефтепродуктов, отн, ед. на поверхности 

Севастопольской бухты 
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