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Цель проекта – комплексное исследование закономерностей формирования 
аномальных ветро-волновых условий в прибрежной зоне Севастопольского региона, 
изменения параметров морских экосистем в связи с типами крупномасштабных 
синоптических процессов, в том числе глубоких циклонов.  

Показано, что в целом по Севастопольскому региону за период 1954 – 2018 гг. 
преобладающим является северо-восточное направление ветра. В районе мыса Херсонес 
чаще всего отмечается направление волнения северного, южного, юго-западного и северо-
западного румбов. За период 1954 – 2018 гг. максимальная высота волны 7,3 м была 
отмечена на МГ Херсонесский маяк 10 ноября 1981 года, которая зафиксирована как 
абсолютный максимум в Азово-Черноморском регионе. Критерия опасного явления 6 м и 
более высота волн достигала за исследуемый период шесть раз.  

Многолетний ход аномалий среднемесячных (максимальных) высот волн во все 
сезоны и месяцы по станции Херсонесский маяк содержит выраженную межгодовую 
изменчивость на фоне чередования периодов устойчивых положительных и отрицательных 
аномалий квазидвадцатилетнего и междесятилетнего масштабов. При этом период 
положительных ветро-волновых аномалий соответствует меридиональной форме (типам) 
циркуляции. Около 52% аномалий высоты волны вызываются совместным влиянием 
Атлантической мультидекадной и Тихоокеанской декадной осцилляций, проявляющихся в 
увеличении частоты выходов на регион циклонов: южных (со Средиземноморского 
региона) и ныряющих (с северо-запада). Исследована роль глубоких циклонов, приводящих 
к штормам с высотой волны не менее 5 м на гидрометеостанции Херсонесский маяк. 
Показано, что типы штормов связаны с особенностями синоптических полей, когда центры 
глубоких циклонов сосредоточены относительно побережья Черного моря для западного 
типа 1б на севере и вызывают северный ветер в Севастопольском регионе, для смешанного 
типа 2а на северо-западе – северо-западный ветер, для смешанного типа 2б на северо-
востоке – западный ветер и для центрального типа 3 на юго-востоке – восточный ветер.  

Ветровая деятельность является одним из основных факторов, определяющих 
систему течений в бухтах, структуру гидрофизических полей, распространение взвеси и 
растворенных веществ. Особенность гидрологического режима состоит в том, что в бухтах 
Севастополя с изолированной кутовой частью (Казачья, Камышовая, Омега, Стрелецкая, 
Севастопольская, Южная) процессы конвективного перемешивания по-разному 
проявляются в кутовой стратифицированной и однородной мористой частях ее акватории. 
Осенне-зимняя вентиляция вод не наблюдается в кутовых частях в связи с распреснением 
материковым стоком и формированием устойчивой стратификации, препятствующей 
конвективному обмену. Кроме того, в изолированных кутовых частях бухт в полях 
содержания общего взвешенного и растворенного органического вещества существует 
выраженная фронтальная зона.  

В Абрамовой бухте в течение летнего сезона 2019 г. прослежен отклик на 
синоптические процессы, приводящие к гидрометеорологическим и гидрологическим 
условиям: типичный для летнего сезона слабый ветер, сильный ливень, крупномасштабный 



апвеллинг и продолжительные дожди. В начале лета после мощного ливня в результате 
выхода средиземноморского циклона, соответствующего центральному синоптическому 
типу 3, наблюдалась вдольбереговая полоса высоких концентраций растворённой органики 
шириной около 100 м с максимумом в кутовой части бухты. В конце июня в условиях 
малоградиентного барического поля, соответствующего зональному типу синоптических 
процессов, поле содержания растворённой органики было однородным с небольшим 
превышением природной нормы в кутовой части бухты. В первой половине июля в 
результате крупномасштабного апвеллинга, соответствующего синоптической ситуации 
смешанного типа 2а, в бухте наблюдалось существенное уменьшение концентрации 
растворенной органики повсеместно до природной нормы. В начале августа циклон на 
северо-западе Черного моря, соответствующий синоптической ситуации типа 1б, привел к 
продолжительным дождям и повышению содержания растворённой органики на всей 
акватории Абрамовой бухты, которое снижалось дольше, чем в июне. 

По результатам проведенных экспедиционных исследований выявлено, что 
расположенная в восточной части Севастопольской бухты Нефтяная гавань – основной 
источник загрязнения нефтепродуктами большей части акватории. Наблюдается снижение 
нефтяного загрязнения Южной и Корабельной бухт, которое может быть обусловлено 
приостановлением деятельности Севморзавода. В то же время воды этих бухт остаются 
загрязненными общим взвешенным и растворённым органическим веществом, которые 
поступают в системе выпусков городских сточных вод. Выявлено, что основным 
источником, загрязняющим растворёнными нефтепродуктами акваторию бухт Казачья, 
Камышовая и Абрамова, может быть нефтяной терминал на мысе Манганари. 
Дополнительные источники загрязнения вод Казачьей бухты могут быть связаны с жилым 
массивом Казачка и донными иловыми отложениями в районе прекратившего работу 
дельфинария. По результатам численного моделирования для Стрелецкой бухты выявлены 
закономерности распространения и аккумуляции взвеси в зависимости от ветровой 
деятельности в системе локальных течений от реально существующих источников: 
расположенного в кутовой части бухты рыболовецкого кооператива «Причал-75», стоянок 
судов у восточного и западного берегов в срединной части и находящегося на северо-
западном берегу бухты коллектора сточных вод. По данным наблюдений в бухте Омега 
показано, что в районе отмели в центре бухты существует вихревая ячейка, 
аккумулирующая загрязняющие вещества: взвесь, растворённую органику и 
нефтепродукты. К накоплению растворенных нефтепродуктов может приводить 
интенсивная эксплуатация маломерного флота. На основе численного моделирования 
выявлено, что меридиональные ветры всех направлений, особенно северо-восточный и 
юго-восточный, способствуют переносу взвеси из области поднятия дна к западному берегу 
бухты в зону пляжа. Однако типичные для Севастополя слабые восточные ветры не 
вызывают вынос взвешенного вещества из центральной области бухты. 

Для района юго-западного берега Крыма, включая Севастопольское побережье, 
проведен анализ сезонной изменчивости концентрации хлорофилла α в качестве 
характеристики прозрачности вод, связанных обратной зависимостью. Показано, что 
максимум концентрации наблюдается в сентябре, а минимум приходится на май-июнь. В 
июле высокая температура способствует повышению активности размножения биомассы 
фитопланктона, но с октября понижение температуры воды приводит к ухудшению условий 
для размножения фитопланктона, в следствии чего уменьшается и концентрация 
наблюдаемого вещества. 


