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Исследованы пространственные неоднородности полей температуры и солености по данным экс-
педиции ГС «Донузлав», проходившей в июне 2016 г. на полигоне, расположенном в юго-

восточной части северо-западного черноморского шельфа. Изучена и проанализирована простран-
ственно-временная изменчивость термохалинных аномалий, как индикатора сгонно-нагонных яв-
лений у западного побережья Крыма. Выявлены причины термохалинных неоднородностей на 
исследуемом полигоне. 
Ключевые слова: гидрометеорологические условия северо-западной части Черного моря, ветро-
вой сгон, термохалинные аномалии, апвеллинг у западного побережья Крыма. 

 

Введение. Систематические иссле-
дования Черного моря начаты в конце 19 

века [1]. Обзору результатов гидрологи-
ческих исследований в Черном море, 

полученных до начала 21 века, посвяще-
но достаточно большое количество пуб-
ликаций (см., например, [2–7]). Совре-
менное состояние изученности термоха-
линной структуры вод Черного моря и 
изменчивости его гидрологических ха-
рактеристик представлены в монографии 
[8]. В этих работах показано, что Черное 
море, несмотря на относительно не-
большие размеры, характеризуется зна-
чительной пространственно-временной 
неоднородностью гидрологических 
условий, по разному проявляющейся в 
различных частях моря. Разнообразие 
гидрологических условий в северо-

западной части Черного моря позволило 
А.Н. Косареву и Ю.А. Владимирцеву 
отнести этот регион к эстуарно-

шельфовому типу. Для этого типа харак-
терны мелководность, большое влияние 
региональных атмосферных процессов и 
речного стока на гидрологическую 

структуру вод. Эти особенности обу-
славливают главные отличительные чер-
ты морских водоемов эстуарно-

шельфового типа: их сильное опресне-
ние и быструю реакцию на природные и 
антропогенные воздействия, что приво-
дит к большой изменчивости гидролого-

гидрохимических характеристик и отра-
жается на биологических условиях [9]. В 
связи с этим понятна актуальность ис-
следования пространственной неодно-
родности полей температуры и солено-
сти по данным экспедиции ГС «Донуз-
лав», проходившей в июне 2016 г. на 
полигоне, расположенном в юго-

восточной части северо-западного чер-
номорского шельфа. Цель этого иссле-
дования – описание пространственно-

временной изменчивости термохалин-
ных полей в прибрежной зоне и на 
шельфе, прилегающем к западному по-
бережью Крыма, и выявление вероятных 
причин термохалинных неоднородно-
стей на исследуемом полигоне. 

Характеристика полигона иссле-
дований. Гидрометеорологические 
условия в период проведения работ. 
Район исследований охватывает Кала-
митский залив и часть прилегающей к 
нему акватории моря. Шельф в районе 
работ характеризуется небольшой ши-
риной (рис. 1). Климат западного побе-
режья Крыма континентален с равно-
мерным увлажнением на протяжении 
круглого года и жарким летом [10, 11]. 

Климатические условия данного района 
для июня характеризуются следующими 
параметрами: количество атмосферных 
осадков – 20–40 мм, средняя скорость 
ветра –  ≥ 5 м/с, температура воздуха – 

около 19ºС [12]. 
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Рис. 1. Район исследований и схема станций 64-го рейса ГС «Донузлав» 

 

В период с 08.06.2016 по 10.06.2016 
зарегистрированы средние температуры 
воздуха около 17°С и поверхности моря 
19,4°С. Таким образом, средняя разность 
температур воды и воздуха достигала 
2,4°С. Максимальная скорость ветра в 
первый день составляла 13 м/с, во вто-
рой – 9,6 м/с, в третий – 4,4 м/с. Таким 
образом, при проведении экспедицион-
ных работ в первые двое суток скорость 

ветра превышала среднюю скорость вет-
ра для данного района в июне, а темпе-
ратура воздуха была ниже нормы. Такие 
гидрометеорологические условия были 
обусловлены прохождением через район 
работ холодного фронта непосредствен-
но перед началом экспедиции (рис. 2), 

что сопровождалось резким усилением 
ветра и понижением температуры возду-
ха.  

 

 
 

Рис. 2. Кольцевая карта, характеризующая гидрометеорологические условия в Черноморском 

регионе перед началом работ на полигоне (06.06.2016 в 12:00 ч по Гринвичу) 



 

70 

 

Подборка спутниковых данных для 
исследуемого  района  Каламитского  
залива за период с 08.06.2016 по 
10.06.2016 (рис. 3) подтверждает резуль-
таты стандартных гидрометеорологиче-
ских наблюдений. Как гидрометеороло-
гические, так и спутниковые данные 
указывают на преобладание на полигоне 
ветров северо-восточных и северных 
румбов.  

 

 
Рис. 3. Спутниковые данные по полю ветра 

за период с 08.06.2016 по 10.06.2016, 

относящиеся к району работ [13] 

 

Описание использованных данных 
и методика их обработки. В работе бы-
ли использованы данные, полученные в 
ходе экспедиции на ГС «Донузлав». 
Гидрологические работы выполнены на 
42 станциях 4-х репрезентативных раз-
резов (см. рис. 1). На каждой станции 
выполнялось зондирование верхнего 
слоя моря СТD-комплексом. Контроль 
качества данных производился следую-

щим образом. На каждой станции по 
данным о температуре и солености были 
построены профили для визуализации 
вертикального распределения гидроло-
гических характеристик и выявления 

инверсий. Кроме этого рассчитывался 
вертикальный градиент плотности для 
обнаружения областей с неустойчивой 
стратификацией. Профили по темпера-
туре имели типичный климатический 
характер, а по солености практически на 
всех профилях были обнаружены инвер-
сии. Они были особенно хорошо выра-
жены в высокоградиентном слое ха-
локлина. Несмотря на то, что по плотно-
сти наблюдалась устойчивая стратифи-
кация, наличие такой ярко выраженной 
тонкой структуры в поле солености, не 
полностью сбалансированных термиче-
скими градиентами и приводящей к рез-
ким изменениям вертикального градиен-
та плотности (рис. 4), представляется 
маловероятным. Наиболее вероятной 
причиной невысокого качества измере-
ний послужили конструктивные особен-
ности зонда, не позволяющие достичь 

необходимой скорости обновления воды 

в области индуктивного датчика элек-
тропроводности при используемом ре-
жиме зондирования (∽1 м/c). В связи с 
этим соленостные инверсии удалялись. 
Удаленные значения заменялись путем 
линейной интерполяции по вертикали. В 
результате был получен сглаженный 
профиль солености (рис. 5). После при-
менения линейной интерполяции перед 
построением полей горизонтального 
распределения гидрологических харак-
теристик проводилось дополнительное 
их сглаживание по вертикали с помощью 
треугольного фильтра по не перекрыва-
ющимся отрезкам. После контроля каче-
ства и сглаживания по вертикали произ-
водилось построение полей основных 
гидролого-гидрохимических характери-
стик, которые позволяют проанализиро-
вать их горизонтальное распределение в 
июне 2016 г. 
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                 а)                                              б)                                           в) 

Рис. 4. Вертикальные профили: а) температуры, б) плотности, в) солености на станции № 10 

 

Рис. 5. Вертикальный профиль солености на станции № 10  
после проведенной проверки качества данных

Результаты и их анализ. Период 
выполнения гидрологических измерений 
на ГС «Донузлав» (июнь 2016 г.) соот-
ветствовал гидрологической весне, когда 
отмечается весенне-летний прогрев по-

верхностных слоев, особенно хорошо 
выраженный в шельфовой зоне Черного 
моря [7]. Температура воды на поверх-
ности в июне 2016 г. изменялась от 17,7 

до 20,1°С (рис. 6, а).  

 

  а)                                                                        б) 

Рис. 6. Распределение температуры  –  (а) и солености – (б) на поверхности моря 

7–10 июня 2016 г. Крестиками отмечено положение станций,  
около которых указаны дата и время их выполнения 

Средняя температура поверхности 
моря (19,4°С) на полигоне была в преде-
лах климатической нормы. При этом 
диапазон изменения температуры со-

ставлял около 2,5°С (от 17,7 до 20,1°С). 
Максимальная температура (от 19,5 до 
20,1°С) наблюдалась на северо-востоке 
полигона и в западной части Каламит-
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ского залива и приходилась на вечернее 
время (между 18:00 ч и 19:30 ч). Такое 
пространственное изменение температу-
ры в значительной степени было вызва-
но несинхронностью наблюдений и су-
точным ходом температуры поверхност-
ного слоя. Амплитуда суточного хода по 
нашим данным около 0,5°С.  В принци-
пе, суточный размах температуры по-
верхности в исследуемом районе Черно-
го моря достигает в июне 2°С [6]. Ми-
нимум температуры поверхности моря 
(от 17,7 до 18,5°С) наблюдался в юго-

восточной части Каламитского залива. 
Причем он лишь частично был вызван 
суточным ходом температуры поверхно-
сти моря. Главной причиной понижения 
температуры поверхности в этой части 
полигона послужил сгон вод. Он был 
вызван резким усилением ветра, наблю-
давшимся перед началом съемки и обу-
словленным прохождением холодного 
атмосферного фронта (см. рис. 2). По 
данным спутниковых наблюдений за 
день до начала рейса и в первые сутки 
экспедиционных работ скорость ветра 
северных и северо-восточных румбов 
достигала 12 м/с, что значительно выше 
средней климатической скорости ветра 
для исследуемого района (см. рис. 3). 

Такая синоптическая обстановка привела 
к развитию прибрежного апвеллинга в 
юго-восточной части полигона, который 
приобрел значительные размеры в пери-
од с 07.06.2016 по 09.06.2016  (рис. 6, а). 

Тот факт, что температурные аномалии 
здесь вызваны именно апвеллингом, 
косвенно подтверждается данными по 
pH (рисунок не приведен). Апвеллинг не 
был интенсивным, поскольку отсутство-
вали сильные ветра наиболее эффектив-
ных сгонных направлений.  

Отметим, что на северо-западном 
шельфе Черного моря и у берегов Крыма 
сгонно-нагонные процессы хорошо вы-
ражены. Сгоны и нагоны, появление ко-
торых вызвано определенным развитием 
атмосферных процессов в пределах есте-
ственного синоптического периода, ха-
рактеризуются типичной продолжитель-
ностью в несколько суток. Они пред-
ставляют собой один из главных меха-
низмов вентиляции подповерхностных и 
промежуточных вод. В весенне-летний 
период апвеллинг, вызванный ветровым 

сгоном, приводит к понижению темпера-
туры поверхности моря в исследуемом 
регионе до нескольких градусов за не-
сколько часов. Интенсивные сгоны, со-
провождающиеся падением температуры 
более чем на 5°С за 12 ч, обычно наблю-
даются здесь не чаще чем 2-3 раза за 
полгода. Однако менее интенсивные по-
нижения температуры происходят в не-
сколько раз чаще [14]. 

Поле солености поверхностного слоя 
также пространственно неоднородно: 
интервал изменений солености от 17,50 

до 18,14‰ (рис. 6, б). В северо-западной 
и северной частях отмечены области 
максимального распреснения вод с солѐ-
ностью в диапазоне 17,5 – 17,9 ‰. При-
чина понижения солености – поступле-
ние в окрестность полигона разбавлен-
ных речных вод северо-западного шель-
фа. В восточной части полигона распо-
ложена область более соленых вод. 
Наблюдаемый диапазон значений солѐ-
ности (18,04 – 18,14‰). 

Таким образом, средние за период 
выполнения измерений величины темпе-
ратуры и солености поверхностного слоя 
вод (19,4°С и 18,0‰ соответственно) не 
были аномальными, а укладывались в 
границы среднемесячной климатической 
нормы [12]. Однако несинхронность 
съемки, развитие прибрежного апвел-
линга и поступление в район работ раз-
бавленных речных вод привели к значи-
тельной пространственной неоднородно-
сти гидрологических условий на поли-
гоне. 

Заключение. На полигоне в Кала-
митском заливе в июне 2016 г. наблюда-
лись пространственные неоднородности 
температуры верхнего слоя вод двух ти-
пов. Первые из них обусловлены внут-
рисуточным ходом теплового баланса на 
поверхности моря (проявляющиеся в 
условиях несинхронности выполнения 
съемки). Вторые – слабым локальным 
апвеллингом ветрового происхождения в 
юго-восточной части акватории, обу-
словленным прохождением через поли-
гон холодного фронта непосредственно 
перед началом работ. Пространственная 

неоднородность поля солености были 
вызваны также поступлением в северо-

западную часть полигона разбавленных 
речных вод северо-западного шельфа.  
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Работа выполнена при финансовой 
поддержке Русского географического 
общества (грант РГО №11/2016–Р). 
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HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE WATERS ADJACENT TO THE 

WEST COAST OF CRIMEA, ACCORDING TO RESEARCH EXPEDITIONS TO THE 

HS "DONUZLAV" IN JUNE 2016 
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The study of the spatial inhomogeneity of the fields of temperature and salinity according to expedition 

HS "Donuzlav", performed in June 2016 in the south-eastern part of the north-western Black Sea shelf. 

We study and analyze the spatial and temporal variability of thermohaline anomalies, as an indicator of 

wind-driven upwelling on the shelf of the western coast of Crimea. The likely causes of the thermohaline 

inhomogeneities on the test site were identified. 

Keywords: hydrometeorological conditions in the N-W Black Sea, thermohaline anomalies, wind 

surge\upwelling near the western coast of the Crimea. 


