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ВЛИЯНИЕ Ш ТОРМ ОВЫ Х НАГОНОВ НА РАЗВИТИЕ  
БЕРЕГОВ С ВЕТРОВОЙ ОСУШ КОЙ НА ЧЕРНОМ  МОРЕ

В пределах Черного моря широкое распространение имеют берега 
с ветровой осушкой. Данный генетический тип берега был впервые 
выделен О.К. Леонтьевым при исследовании берегов Каспийского моря 
в 1956 году.

Ветроосушные берега характеризуются очень специфичной 
морфологией и динамикой. Главной морфологической особенностью 
ланных беретов является ветровая остппса Ветровая осушка представляет 
собой очень специфическую часть береговой зоны, которая развивается 
в условиях очень пологих уклоне» прибрежной суши и морского дна, 
характеризуется значительной отмелосгыо, и преобладанием не 
волновых факторов развития. Среди не волновых факторов 
преобладающее место занимают кратковременные колебания уровня 
моря, имеющие гидрометеорологическую природу.

Ветроосушные берега изначально считались мало динамичными 
или практически не меняющимися [4]. Однако в ходе исследований 
ветроосушных берегов на Черном море оказалось, что данные берега 
достаточно динамичны, но эта динамичность носит очень 
специфический характер, т.е. проявляется лишь во время штормовых 
нагонов [2,3]. Катастрофические, быстрые подъемы уровня моря или 
штормовые нагоны, регулярно регистрируются во многих уголках 
береговой зоны земного шара [4,о,7]- Однако преобладающее 
рельефообразующие и динамическое значение они имеют лишь на 
берегах где доминирующими факторами развития являются 
непериодические колебания уровня моря. Именно такими берегами, как 
известно, и являются ветроосуншые.

Штормовые нагоны, различной амплитуды проявлялись в северо- 
западной части Черного моря, достаточно регулярно [8]. Так считалось, 
что штормовые нагоны высотой до 0,5 м проявляются несколько раз в 
год, а нагоны высотой от 0,5 до 1,0 м, наблюдается не чаще одного раз в 
год, высокие нагоны от 1,0 до 1,5 м, фиксировались лишь один раз в 5 -  
8 лет, катастрофические нагоны, с высотой поднятия уровня свыше 1,5 
м, фиксировались один раз в 10 -  15 лет. Однако за последние три года 
частота проявления различных за высотой штормовых нагонов 
существенно изменилась. Так за период с 2002 по 2004 год, было 
зафиксировано уже три катастрофических штормовых нагона, с 
высотой подъема уровня более 1,5 м (март 2002, октябрь 2003, апрель 
2004). Количество штормовых нагоне» меньшей высоты также 
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увеличилось, за первые четыре месяца 2005 года было зафиксировано 
уже три штормовых нагона высотой около метра.

Наиболее мощный катастрофический штормовой нагон был 
зафиксирован 9 октября 2003 года. Причиной данного нагона был 
сильный ураганный ветер скорость которого достигала 30 м/с, с 
порывами до 35 м/с. Одновременно с ураганным вепром на подъем 
уровня моря сильное влияние оказало низкое атмосферное давление 
которое составляло 736 мм рт.с., в результате одновременно с нагоном 
совпал сейшевый подъем уровня моря. Подъем уровня произошел 
очень быстро, он начался около 16 часов 9 октября и нарастал до 22 
часов того же дня. За этот короткий промежуток времени были 
затоплены огромные площади низменных прибрежных территорий. На 
побережье Каланчацкого лимана вода проникла в глубь суши на 1,5 -  
2,5 км, при атом высота нагона составляла 1,45 -  1,75 м. В тоже время на 
побережье Джарилгачского залива высота штормового подъема уровня 
составляла более 1,0 м на выровненном берегу и до 2,5 м в районе 
Каржинского залива, при этом вода проникала в сушу на расстояние от 
0,01 до 1,2 км. Максимальный подъем уровня был зафиксирован на 
полуострове Горький Кут (Хорлы), его величина составляла 3,1 м выше 
ординара, при этом была затоплена территория местного стадиона, 
который находится на расстоянии около 0,5 км от кромки двух 
метрового клифа. Оказалась полностью затопленной, в результате 
штормового подъема уровня и переплескивания волн через эоловую 
зону коса Джарылгач.

Как известно [6,7], чем больше высота штормового нагона, чем 
больше волновой энергии проникает в береговую зону, и тем более 
интенсивные преобразования происходят в пределах береговой зоны 
вегроосушных берегов. Увеличение количества штормовых нагонов 
привел к очень сильному преобразованию береговой зоны региона 
исследования. Так на абразионных участках западной части полуострова 
Горький Кут, только за один день 9 октября 2003 годя берег отступил на 
0,9 -  1,1 м, эти показатели приблизительно равны среднегодовой 
скорости абразии на этих участках. Нужно сказать, что во время этого же 
штормового нагона, в восточной части пгт Лазурное, в результате 
абразии, произошло очень сильное отступания береговой линии на 4 — 
5 м. При этом 80 % случаев штормовыми волнами были размыты не 
просто участки глинистых клифов, а были разрушены железобетонные 
укрепления виде волноотбойных стенок и заборов.

Существенные изменения после штормовых нагонов происходят и 
на аккумулятивных участках, на которых смываются маломощные пляжи, 
очень сильно повреждаются заросли прибрежной тростниковой

Еастительности. При этом большинство наносов терригенного и 
иогенного происхождения просто выбрасывается на поверхность 

различных сельскохозяйственных и коммунальных объекте».
После этого штормового нагона очень сильно усилился «дефицит 

наносов» в береговой зоне, что естественно привело к 
прогрессирующему росту абразии. В итоге некоторые рекреационные и 
коммунальные объекты оказались под угрозой полного разрушения. 
Следовательно, в регионе исследования штормовые нагоны формируют 
морфологические и динамические особенности вегроосушных берегов.
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