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В летний период 1989–2016 гг. проанализированы данные по температуре и солености поверх-

ностного слоя, вертикальной термохалинной устойчивости вод и величине гибели рыбы при за-

морных процессах в районе Белосарайского залива, а также ветровые условия северной зоны 

Азовского моря. Зоны гипоксии в Азовском море в летний период более всего фиксируются в за-

ливах северного побережья, особенно в Белосарайском заливе, где соединяются распресненные 

воды Таганрогского залива с солоноватыми водами собственно моря и формируются высокие гра-

диенты плотности водных слоев. Показаны годы с различным масштабом заморной гибели рыбы в 

заливе и особенности вышеуказанных гидрометеорологических характеристик, влиявших на вели-

чину ущерба, определены основные из них. В период 1989–2008 гг. главными факторами, способ-

ствовавшими возникновению заморных условий и гибели рыб являлись рост или повышенные 

значения температуры воды и слабая ветровая активность. Ослабление или отсутствие летних за-

моров в последующий период – результат долговременного уменьшения устойчивости и страти-

фикации вод.  
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Введение. Большое влияние на фор-

мирование заморов в Азовском море ока-

зывают локальные погодные условия: 

температура воздуха и воды, ветровая ак-

тивность, осадки. В жаркие летние месяцы 

(чаще, в июле и августе) при слабом ветре 

или безветрии формируются районы при-

донной гипоксии, обычно, на ограничен-

ных акваториях. Они могут перемещаться 

по Азовскому морю, расширяясь и охва-

тывая в отдельные годы от 10 до 50 и да-

же 70% его площади [1–2]. 

Значительную роль в возникновении 

заморов играет стратификация вод, кото-

рую определяют как термохалинные, так и 

ветровые условия [1–3]. Наиболее суще-

ственное негативное влияние стра-

тификации на условия обитания гидро-

бионтов проявляется в летний период, ко-

гда активный прогрев поверхностного 

слоя моря, наряду с вертикальной соле-

ностной стратификацией, способствует 

формированию экстремально высоких 

значений вертикальной устойчивости. 

Именно при таких обстоятельствах чаще 

всего и формируются гидрофизические 

предпосылки для возникновения ана-

эробных ситуаций в придонных горизон-

тах [4]. 

Если в 1988–1997 гг. заморные про-

цессы наблюдались, примерно, раз в два 

года, то в 1998–2010 гг. практически еже-

годно. С 2001 г. расширилась география 

их проявления, охватывая не только се-

верные заливы и глубоководную часть, но 

и заливы Крымского побережья, южное 

побережье Арабатской стрелки [5]. 

Наиболее обширные потенциально 

опасные для возникновения заморов зоны, 

где отмечалась повышенная температура 

придонного слоя, наблюдались в годы 

близкие к экстремумам солнечной актив-

ности (1996, 1999, 2005, 2010), а наиболь-

ший ущерб от фактических заморов – в 

годы близкие к ее максимуму (1989–1991, 

1998–2000), в 2010 году значительной ги-

бели гидробионтов не произошло из-за 

повышенной ветровой активности [6]. 

mailto:kochkerch@mail.ru


      
 

Зоны гипоксии в Азовском море в лет-
ний период чаще всего фиксируются в 
заливах северного побережья моря [2, 5]. 
Как отмечено в литературе [7],  побережье 
Бердянской косы (район Белосарайского 
залива), где соединяются распресненные 
воды Таганрогского залива с солоно-
ватыми водами собственно Азовского мо-
ря и формируются высокие градиенты 
плотности водных слоев, наиболее пред-
расположено к заморам. 

В данной работе проводится сопос-
тавление межгодовой изменчивости гибе-
ли рыб в результате заморов с термоха-
линными характеристиками вод (темпе-
ратура, солёность, вертикальная термоха-
линная устойчивость) в летний период 
1989–2016 гг. именно в северном Бело-
сарайском заливе. В этом заливе отмечена 
наибольшая частота заморов (в 18 летних 
периодах из представленных 28) и самые 
высокие величины гибели рыбы (до 630 
тонн) в результате этих явлений.  

Анализируется и влияние на заморы 
ветровой активности – среднемесячной 
скорости ветра в северной зоне Азовского 
моря (Геническ) в летний период (июль) 
1989–2016 гг. 

Решается также задача в определен-
ной мере ответить на вопрос о причине 
уменьшения гибели гидробионтов при 
заморах  в последние годы – с 2009 по 
2016 гг. 

Материалы и методы. Материалами 
для исследования межгодовой измен-
чивости температуры и солености поверх-
ностного слоя, вертикальной термохалин-
ной устойчивости вод в районе Белосарай-
кого залива Азовского моря послужили 
данные трех станций экспедиций, про-
ведённых здесь АзНИИРХ в летний пери-
од (июль–август, в основном июль) 1989–
2016 гг. Станции в заливе, располагались 
у южных оконечностей Бердянской и Бе-
лосарайской кос и посередине между ни-
ми. На основании экспедиционных мате-
риалов были сформированы летние ряды 
наблюдений за температурой и солено-
стью, по которым была рассчитана верти-
кальная термохалинная устойчивость, в 
дальнейшем устойчивость. Осреднение и 
анализ этих характеристик проводился по 
указанным трем станциям в заливе.  

 Анализировалась также среднеме-
сячная скорость ветра в Геническе за 
июль 1989–2016 гг. как характеризующая 

ветровые условия северной части Азов-
ского моря в летний период. 

Данные по величине гибели рыбы в 
результате заморов за указанный период в 
Белосарайском заливе предоставлены 
Азовской госрыбохраной (Бердянск) и 
госэкоинспекцией (Мариуполь). 

Методика исследования – построение 
и анализ графиков межгодового хода и 
тренда представленных характеристик 
района. 

Результаты и обсуждение. Межго-
довой ход температуры в районе под-
разделяется на два периода: 1989–2008 гг. 
и 2009–2016 гг. при положительном трен-
де для всего ряда наблюдений. Первый 
период характеризовался относительно 
большими диапазоном и динамикой её 
изменчивости, второй – относительно ма-
лым диапазоном и стабильными повы-
шенными (выше 25°С) значениями. В пер-
вый период наблюдались годы: 1989–
1991, 1995, 1999 и 2007–2008 гг. с ростом 
или повышенными значениями темпера-
туры воды и большим количеством по-
гибшей в результате заморов рыбы – 85–
630 т.; во второй, несмотря на относи-
тельно прогретые воды, отмечался либо 
незначительный ущерб – 8–51 т в 2009–
2012 гг., либо он отсутствовал – в 2013–
2016 гг. (рис. 1). 

Очевидно, что температурные условия 
являются важным, но не решающим фак-
тором развития заморных явлений. При 
росте и высоких значениях температуры 
воды интенсифицируются окислительно-
восстановительные  
процессы, но при значительной ветровой 
активности и слабой стратификации рас-
ход кислорода компенсируется его по-
ступлением из верхних аэрированных 
слоев. Так было в летние периоды 2002, 
2006, 2012 гг., когда, несмотря на высо-
кую (более 24,7°С) температуру воды в 
районе, ветровые условия (среднемесяч-
ная   скорость  ветра выше 3,5 м/с) не поз-
волили развиться интенсивным заморным 
явлениям. 

В литературе не зафиксировано пря-
мой зависимости заморов от солености 
воды. Однако, как один из факторов, 
определяющих стратификацию вод, соле-
ность косвенным образом влияет на воз-
никновение и протекание заморных про-
цессов. В нашем случае также не выявле-
но непосредственной зависимости коли-



      
 

   
Рис. 1.  Многолетний ход гидрометеорологических характеристик  

(T°w, S‰, Eо в усл. ед., V в м/с – соответственно температура, соленость, устойчивость, 

скорость ветра) и величины гибели рыб (D в тоннах)  

в летний период 1989–2016 гг. 



      
 

 
чества погибшей при заморах рыбы от 

солености в летние периоды. Следует 

только отметить долговременное сниже-

ние или отсутствие гибели рыбы при 

резком практически однонаправленном 

росте солености поверхностного слоя в 

летние периоды 2009–2016 гг., что 

уменьшило ее разность с придонными 

значениями и вертикальную стратифика-

цию вод  (рис. 1). 

Летом 1989 г. наблюдалось соот-

ветствие повышенных величин устой-

чивости и гибели гидробионтов. В даль-

нейшем, до 2009 г., летние периоды зна-

чительного ущерба гидробионтам от за-

моров (85–630 т) в 1990–1991, 1995, 

1999–2000, 2007–2008 гг. приходились 

на время уменьшения или низких значе-

ний устойчивости – менее 6,5 тыс. усл. 

ед. (рис. 1), что парадоксально и проти-

воречит общепринятому мнению. Веро-

ятно, в течение данных летних периодов 

превалировала слабая стратификация 

вод, однако в относительно короткие 

периоды заморов, протекающих от не-

скольких часов до нескольких суток, со-

здавались условия роста устойчивости и 

снижения ветровой активности, приво-

дящих к придонной гипоксии и гибели 

рыбы. 

Начиная с лета 2009 г., в связи с от-

носительно низким уровнем устойчиво-

сти (6 тыс. усл. ед. и менее) и стратифи-

кации вод, гибель рыбы в результате за-

моров была в первой половине периода 

(2009–2012 гг.) незначительна – 18–51 т., 

во второй (2013–2016 гг.) – отсутствова-

ла (рис. 1). 

Устойчивость в наблюдаемый пери-

од характеризовалась отрицательным 

трендом,  особенно   выраженным  после  

2006 г. Очевидно, что заметное стабиль-

ное  снижение  устойчивости   после 

2006 г. связано с уменьшением ежегод-

ного материкового стока в Азовское мо-

ре в этот период в среднем до 28 тыс. 

км
3
 по сравнению с 31,5–39,6 тыс. км

3  
в 

1989–2006 гг. [8]. Как результат – 

уменьшение  расслоения  вод  и ослабле- 

ние условий для развития заморных яв-

лений. 

В 1989–2008 гг. летние периоды 

1989–1991, 1995,1999 и 2007–2008 гг. с 

повышенным  количеством   погибшей  в  

результате заморов рыбы характеризова-

лись слабой ветровой активностью – 

скорость  ветра   была  менее 3,5 м/с 

(рис. 1). Корреляция этих двух взаимо-

связанных параметров за указанный ряд 

лет достаточно хорошая – коэффициент 

корреляции 0,44 (95% доверительной 

вероятности). В последующие летние 

периоды, несмотря на скорость ветра в 

основном ниже 3,0 м/с, (лишь в 2012 г. 

3,9 м/с), гибель рыбы при заморах была 

незначительна (8–51 т) в 2009–2012 гг. и 

отсутствовала в 2013–2016 гг. (рис. 1), 

как отмечалось выше вследствие низкой 

устойчивости и слабой стратификации 

вод. 

Заключение. Значительная гибель 

рыбы во время летних заморов наблюда-

лась в 1989–1991, 1995, 1999 и 2007–

2008 гг. при росте или повышенных зна-

чениях температуры воды и ее относи-

тельно большом диапазоне динамичной 

изменчивости в эти годы; слабой ветро-

вой активности. В отдельные годы (2002, 

2006, 2012), несмотря на высокую тем-

пературу воды, в результате ветровой 

активности заморы не развивались. 

Отмечалось долговременное сниже-

ние величины заморной гибели рыбы в 

летние периоды 2009–2012 гг. и ее от-

сутствие в 2013–2016 гг. при стабильно 

высокой летней температуре воды, име-

ющей относительно малую межгодовую 

амплитуду изменчивости; резком одно-

направленном росте солености; сниже-

нии устойчивости и стратификации вод; 

слабой ветровой активности. 

Главные факторы усиления летних 

заморов до 2009 г. – рост или повышен-

ные значения температуры воды и сла-

бая ветровая активность; их ослабления 

или  отсутствия  с 2009 г. – долговремен- 

ное уменьшение устойчивости и страти-

фикации вод,  приведшее к улучшению 

аэрации водной толщи. 
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For the summer seasons of 1989-2016, the data on vertical thermohaline stability of the waters, 

on temperature and salinity of their surface layer, on volumes of fish death during fish kill 

events in the Belosaray Bay area, as well as on wind conditions in the northern Azov Sea, are 

analyzed. Hypoxia zones in the Azov Sea during the summer period are mainly reported in the 

bays of the northern coasts, particularly in the Belosaray Bay, where fresh waters of the Tagan-

rog Bay mix with the brackish waters of the sea, thus, forming high gradients of the water layers 

density. The years with different amount of fish kill events in the Bay are presented, as well as 

peculiarities of the above-mentioned hydrometeorological parameters, influencing the level of 

damage; the major ones are identified. From 1989 to 2008, water temperature increase and, 

therefore, its increased values, and low wind activity were the main factors, contributing to con-

ditions of fish kill events. Decrease in the fish kill events or their absence thereafter was the re-

sult of long-term decrease in water stability and stratification. 

Keywords: temperature, salinity, stability, the Belosaray Bay, fish kill event, fish death. 

 


