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Проведен анализ морского волнения в 

районе Южного берега Крыма за два кли-

матических периода 1953–1982 и 1983–2012 

гг. Показана наибольшая интенсивность 

морских волн за периоды 1953-1954 гг., 

1969–1976 гг., 1992–2001 гг. Отмечены два 

шторма с наибольшими разрушениями в 

1992 и 2000 гг. и длительный шторм 1993 г. 

Дана изменчивость высот и периодов волн 

по годам и месяцам года. Выявлена тесная 

корреляция между рядами сумм высот и 

сумм периодов волн. 

 

Морское волнение представляет 

опасность для береговой зоны, разруша-

ет эстакады и буны, смывает пляжи, яв-

ляется опасным для судовождения. Са-

мые высокие волны возникают осенью, в 

зимний период, а также в начале весны. 

Наибольшую опасность представля-

ют волны восточного, северо-восточ-

ного, южного и юго-западного направ-

лений, особенно с высотами волн от 3-х 

и более метров. 

Морское волнение северного и за-

падного направлений развивается за 

пределами береговой зоны, на удалении 

от берега, и опасно для судовождения. 
Длительные наблюдения за морским 

волнением охватывали район мыса Ки-

кенеиз и прилегающую акваторию Голу-

бого залива. Здесь глубина моря от 30 

(район океанографической платформы) 

до 50 м и глубже, что практически нена-

чительно влияет на деформацию волн с 

приближением к берегу. 

 

 

За последние 60 лет были рассмотре-

ны самые сильные и продолжительные 

штормы в п. Кацивели. 

Особо следует выделить шторм, воз-

никший утром 15 ноября 1992 года, ко-

гда были повреждены две океанографи-

ческие платформы, установленные в Ка-

цивели в 500 м  от берега, на глубине 30 

метров. Западная платформа, еще недос-

таточно закрепленная, под воздействием 

ударов волн, навалилась на основную 

платформу, на которой находилась из-

мерительная аппаратура. В результате  

платформа вместе с аппаратурой накло-

нилась на восток под углом 3,5°. Осно-

вание этой платформы было хорошо ук-

реплено (замыто грунтом), и этот угол 

наклона до сего времени не менялся, что 

позволило продолжать научные иссле-

дования (западная платформа была де-

монтирована). 

 

 
 

Р и с. 1. Обрушение волн на приборную 

 скалу (высота скалы 11 м) во время шторма 

15 ноября 1992 года в п. Кацивели 

 

Этот шторм 15 ноября 1992 года воз-

ник под воздействием циклона при ско-

рости ветра 30 м/с и более юго-

западного и западного направления, ко-

торый образовался в центре Черного мо-

ря и вызвал появление морских волн с 

высотами 10 метров и более. В Кациве-

ли, по данным гидрометеонаблюдений, 

14 ноября в 17.00, атмосферное давление 

составляло 1004,2 гПа, уровень моря – 

462 см. 15 ноября, в 8.00, давление упало 

до 991,8 гПа, а уровень моря повысился 

до 489 см. 

На рис. 1 показано обрушение одной 

из  волн  на   приборную   скалу  (высота  
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Р и с. 2. Самые крупные высоты волн за определенный год двух климатических периодов  

(1953–1982  и  1983–2012 гг.) 

 

 
Р и с. 3. Сумма годовых значений высот и периодов волн для первого климатического периода 

1953–1982 гг. и для второго климатического периода 1983–2012 гг. 

 

 

Р и с. 4. Шторм 1993 года (с 10 ноября по 02 декабря), данные по трем наблюдениям в день 



 

которой составляет 11 м) в береговой 

зоне п. Кацивели. На океанографической 

платформе гребни волн проходили через 

первую, решетчатую палубу, на высоте 6 

м от уровня моря. В районе п. Понизовка 

накат волн на береговой откос достигал 

более 20 метров. Большие разрушения 

отмечены в районе Ялтинского морского 

порта, где пострадали 8 маломерных су-

дов и головная часть защитного мола. 

Следует также отметить шторм 21 

января 2000 года в Кацивели, когда ве-

чером при ветре западного-юго-

западного направления (до 30,9 м/сек), 

высота волн достигала 6 и более метров. 

В результате, сформировавшаяся экс-

тремально высокая волна, сбросила 

мост, установленный на высоте 11 м от 

уровня моря, длиной 40 м, соединяющий 

береговую зону с вершиной приборной 

скалы [1]. 

На графике (рис. 3) приведены сум-

мы годовых значений высот и периодов 

волн для климатических периодов 1952–

1982 и 1983–2012 гг., а также распреде-

ление суммарных высот и периодов волн 

по месяцам года (рис. 5, 6). Наибольшая 

активность волнения отмечена в 1953–

1956 гг., 1969–1973 гг. а также в 1992–

1999 гг., когда в течение года очень час-

то возникали волны высотой 3 и более 

метров. 

На графике (рис. 3) выделяется пик, 

который относится к 1993 году, когда 

наблюдалось наибольшее количество 

высоких волн в течение года. Волны бо-

лее 3 м были каждый месяц, кроме июня 

и августа. В январе и ноябре 1993 года 

штормило практически постоянно. В 

ноябре наблюдалось самое продолжи-

тельное  волнение (рис. 4). С 11 ноября 

по 1 декабря оно длилось с небольшими 

перерывами (16, 18, 19 и 28 ноября). При 

этом средняя скорость ветра, в основном 

восточно-северо-восточного направле-

ния,  регулярно поднималась до 8–10 

м/с, а в конце этого периода – до 15 м/с. 

Максимальная скорость ветра достигала 

20 и более м/с, а в конце – 26 м/с. И хоть 

скорость ветра в основном не была 

слишком высокой, постоянное ее повы-

шение поддерживало длительное мор-

ское волнение. 

 

 
Р и с. 5.  Распределение сумм высот и  

периодов волн по месяцам для первого  

климатического периода 1953–1982 гг. 

  

 

 
 

Р и с. 6.  Распределение сумм высот и  

периодов волн по месяцам для второго  

климатического периода 1983–2012 гг. 

 

 

На графиках распределения высот 

волн по месяцам года (рис. 7) выделяет-

ся период с января по март, и с октября 

по декабрь, когда существует наиболь-

шая вероятность возникновения наибо-

лее высоких волн. В последние годы, 

начиная с 2010 года, замечено снижение 

волнения с высотой 6 и более метров. 

Относительно спокойный период также 

имеет место с 1980 по 1987 годы, когда 

суммарная высота волн не превышала 6 

метров за год. В целом суммарная ин-

тенсивность морского волнения в пер-

вом  климатическом  периоде  была на 

12 %  ниже, чем во втором периоде. 

 

 



 

 
 

Р и с. 7. Распределение количества случаев 

волн с высотами 3 и более метров по  

месяцам для двух климатических периодов 

 
 

Р и с. 8. Распределение количества случаев 

волн с высотами 3 и более метров по  

направлениям для двух климатических  

периодов 

 

Распределение количества случаев 

морских волн с высотами 3 и более мет-

ров по направлениям (рис. 8) показало 

значительное преимущество восточного 

направления, затем идет юго-западное 

направление, и в меньшей степени отме-

чено южное и юго-восточное направле-

ния. Во втором климатическом периоде 

заметно снижение максимальных значе-

ний высот волн по основным направле-

ниям, кроме юго-восточного и восточно-

юго-восточного направлений. Кроме 

этого, суммарная высота волн юго-

западного направления уменьшилась в 

два раза – от 30 случаев до 15. Это вы-

звало уменьшение сгонов теплой воды 

от береговой зоны. Так, например, в ию-

ле второго климатического периода ко-

личество сгонов уменьшилось с 44 до 35 

случаев, а в августе с  23 до 5 случаев. В 

последнее десятилетие в июле было все-

го 8, а в августе только 2 сгона. Умень-

шение западной составляющей скорости 

ветра началось с 2000 года и сказывается 

до сего времени [2]. 
На графиках рис. 2 – 9 показаны зна-

чения высот волн совместно с волнами 
зыби, которая вносит существенный 
вклад при анализе высот волн. Так, в 
первом климатическом периоде зыбь 
имела место в 67 случаях, ветровое вол-
нение в 28 случаях. Во втором климати-
ческом периоде зыбь – в 65 случаях, вет-
ровое волнение – в 31 случае. В целом, 
за два периода, зыбь составила 65,9 %, а 
ветровое волнение 31,9 %. Кроме этого, 
имеет место мертвая зыбь (полное от-
сутствие ветра). Это 3 случая в первом 
периоде и один во втором климатиче-
ском периоде. На графиках показано ко-
личество волн зыби по месяцам  

 

 
Р и с. 9.  Распределение количества случаев 

волн зыби с высотами 3 и более метров по 

месяцам для двух климатических периодов 
 

 
 

Р и с. 10.  Распределение количества случаев 

волн зыби с высотами 3 и более метров  

по направлениям для двух климатических 

периодов 



(рис. 9) и по направлениям (рис. 10). 

Здесь также отмечается резкое снижение 

юго-западной составляющей для второго 

климатического периода. 

Отмечена тесная корреляция между 

суммами высот и суммами периодов 

волн. Рассматривалось волнение по вы-

сотам волн от 0,5 до 3,0 м за период с 

2002 по 2012 гг. Волны были разбиты по 

шести категориям по высоте волны: 0.5, 

1.0, 1.5, 2.0, 2.5 и 3.0 м. За период с 2002 

по 2012 гг. рассчитывались суммы высот 

и периодов волн за каждый год, отдель-

но для каждой категории. Одиннадцати-

летние ряды сумм высот и ряды сумм 

периодов сравнивались расчетом коэф-

фициентов корреляции. Для высот волн 

0.5 м (количество случаев 1438) корре-

ляция между годовыми суммами высот 

волн и годовыми суммами периодов 

волн  составляет  0.98, для высот волн 

1,0 м (количество случаев 699) анало-

гичный коэффициент составляет также 

0,98, для высот волн 1,5 м (количество 

случаев 479) – 0,99, для высот волн 2,0 м 

(количество случаев 216) – 0,99, для вы-

сот волн 2,5 м (количество случаев 56) – 

0,87, для высот волн 3,0 м (количество 

случаев 185) – 0,90. 

 

 

Последнее обстоятельство позволяет 

повысить точность определения высот. 

Кроме этого, имеется возможность оп-

ределения высот волн по их периодам, 

период может быть определен более 

доступными методами, чем высота волн. 

 
Т а б л и ц а  1 

 

Средний за 2002–2012 гг. период волны, 

соответствующий волнам определенной  

высоты,  и  отношение  периода  волны  

к  высоте 

 

 

В табл. 1 приведены средние перио-

ды волн за одиннадцать лет для опреде-

ленной категории высоты волны, и от-

ношение периода волны к ее высоте. 

В настоящее время разработаны 

сейсмические устройства, устанавливае-

мые в береговой зоне вне досягаемости 

разрушительного  воздействия волн [3]. 

 

Р и с. 11. Увеличение уровня моря при обрушении волн на береговую зону в декабре 1994 г. 

 

Высота 

волн h, м 

Период 

τ, сек 

Соотно-

шение  τ/h 

0,5 4,10 8,20 

1,0 5,36 5,36 

1,5 6,15 4,10 

2,0 7,14 3,57 

2,5 7,63 3,05 

3,0 7,14 2,38 



При обрушении волн на береговую 
зону возникает подъем уровня моря, ко-
торый усиливает разрушительное дейст-
вие морских волн. На графике (рис. 11) 
приведен пример увеличения уровня мо-
ря под влиянием морского волнения. 
Максимальный подъем уровня в колодце 
самописца уровня моря может достигать 
40-50 см и практически не зависит от 
наличия или отсутствия успокоительной 
трубы. Эта труба диаметром 10 см и 
длиной 10 м была уложена на дно, от 
колодца к основанию приборной скалы, 
и разрушена при шторме 15 ноября 1992 
года. Кроме этого, сезонные колебания 
уровня достигают 15 см, с максимумом в 
феврале и минимумом в сентябре [4]. 
Годовой подъем уровня в среднем равен 
2,0 мм. Поэтому за 30 лет уровень во 
втором климатическом периоде стал 
выше в среднем на 6 см относительно 
первого периода. 

Заключение. Морское волнение в 
районе Южного берега Крыма может 
достигать высоты волн 10 и более мет-
ров. 

Наибольшее количество волн имеет 
восточное направление. 

Северо-западное направление во 
втором климатическом периоде 1983–
2012 гг. уменьшилось в два раза, вслед-
ствие чего сгоны теплой воды от берего-
вой зоны также соответственно умень-
шились. 

Показана тесная корреляционная за-
висимость между суммами высот волн 
различной высоты и суммами их перио-
дов. 

Количество  волн  зыби  достигает  
66 % при волнении 3 и более метров. 
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