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На основе данных экспедиции, проведенной в августе 2019 г., рассмотрена локальная система те-

чений и структура полей концентрации общего взвешенного вещества (ОВВ) и растворенного ор-

ганического вещества (РОВ) на участке севастопольского взморья у бухт Абрамова и Омега. По-

казано, что структура исследуемых полей формировалась под влиянием сгонного ветра. В бухте 

Омега обнаружена антициклоническая топографическая ячейка циркуляции вод и фронтальная 

зона в полях концентрации ОВВ и РОВ. Выявлено, что в структуре полей концентрации ОВВ и 

РОВ содержатся признаки, которые подтверждают  антициклональный характер локальной цирку-

ляции вод в бухте Омега, а также типичную, генерируемую ветровым нагоном систему прибреж-

ных течений. Анализ состояния параметров рассмотренных полей не выявил признаков антропо-

генной нагрузки на воды исследуемой акватории. 
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Введение. Исследуемый участок по-

бережья расположен на юго-западе сева-

стопольського взморья и примыкает к 

бухтам Абрамова и Омега (рис. 1). В 

обеих бухтах находятся городские пля-

жи, воды которых требуют постоянного 

контроля по широкому спектру гидро-

физических, гидрохимических, гидро-

биологических параметров среды, осо-

бенно в курортный сезон. 

В настоящей статье рассмотрена ло-

кальная динамика вод, которая в значи-

тельной мере определяет структуру по-

лей концентрации ОВВ и РОВ. Эти эле-

менты, особенно последний, относят к 

группе лучших показателей качества 

вод. В настоящее время РОВ активно 

используется в мировой практике как 

индикатор загрязнения (в том числе и 

бактериального) прибрежных морских и 

океанских акваторий [1–3]. 

Информация о полях концентрации 

ОВВ и РОВ для данного участка побе-

режья получена впервые. 

 

Рис. 1. Географическое положение исследу-

емого участка побережья со схемой станций 

океанологической съемки, выполненной  

28 августа 2019 г. 

Fig.1. The geographical position of the studied 

coastal area with scheme of oceanographic sur-

vey stations, carried on August 28, 2019 
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Исходные данные и методы иссле-

дования. Анализ выполнен на основе 

данных комплексной экспедиции, про-

веденной Институтом морских биологи-

ческий исследований (г. Севастополь) 

при участии авторов настоящей статьи.  

В рамках этой экспедиции наряду с гид-

робиологическими наблюдениями был 

выполнен комплекс наблюдений за гид-

рофизическими элементами среды.  

Съемка реализована 28 августа 2019 г. 

по схеме станций (всего 18), представ-

ленной на рис. 1. Координаты станций 

определялись при помощи навигатора 

GPS. Забортные работы проведены с 

борта маломерного судна при его поста-

новке на якорь. Диапазон глубин на по-

лигоне 1–15 м. 

Массив исходной информации полу-

чен при помощи оптического биофизи-

ческого зондирующего комплекса «Кон-

дор» («НПП «Аквастандарт», ТУ 

431230-006-00241904-2015; код ТН ВЭД 

ЕАЭС 9027 50 000 0. ДС ЕАЭС N RU Д-

RU.ЭМ03.А.00096/19 [4]). Концентрация 

ОВВ и РОВ, а также температура и со-

леность в водной толще синхронно фик-

сировались в зондирующем режиме in 

situ с шагом по глубине 0,1 м. Сведения 

о термохалинном поле использованы 

при интерпретации структуры полей со-

держания ОВВ и РОВ. 

Течения на поверхности, в средин-

ном слое и у дна измерялись на всех 

станциях с заякоренного судна при по-

мощи портативного самописца, которым 

снабжен зонд [4]. Время выдержки при-

бора на каждом горизонте 10 мин при 

дискретности наблюдений 0,25 с. Анали-

зировались только осредненные для 

каждой экспозиции векторы течений. 

Обсуждение результатов. Погода во 

время съемки была обусловлена юго-

восточной периферией антициклона с 

центром над Ленинградской областью 

[5]. Наблюдался северный ветер со ско-

ростью 2–5 м/с [6], который в меридио-

нально ориентированной бухте Омега 

вызвал нагонный эффект. Волнение моря 

2 балла. 

К основным факторам, генерирую-

щим систему течений на прибрежной 

акватории у Севастополя и обусловли-

вающим структуру полей океанологиче-

ских элементов относят ветровую дея-

тельность [7]. 

Локальная циркуляция вод непосред-

ственно в бухте Омега в существенной 

мере определяется рельефом дна. При-

мерно в центральной части этой бухты 

расположено обширное поднятие дна, 

сложенное каменистыми породами, ко-

торое хорошо прослеживается на спут-

никовых снимках (рис. 2). Минимальные 

отметки над его вершиной менее 1 м. В 

штормовую погоду и при прохождении 

волн зыби вершинная поверхность этого 

поднятия выступает из воды. 

 

 
 

Рис. 2. Спутниковый снимок  

исследуемой акватории 

Fig. 2.  Satellite picture  

of  investigated water area 

 

Из особенностей гидрологического 

режима следует отметить тот факт, что 

бухта Омега в кутовой своей части рас-

преснена грунтовыми водами, которые 

поступают сюда из примыкающей балки. 

Соленость воды в кутовой части бухты 



по данным анализируемой съемки рав-

нялась 16,9 ЕПС, при 18,3 ЕПС на взмо-

рье. 

Ветровой нагон на рассматриваемой 

акватории проявился в поле течений, 

термохалинной структуре вод и в струк-

туре полей содержания ОВВ и РОВ. 

Известно [7], что на севастопольском 

взморье и в его бухтах превалируют вет-

ровые течения. В анализируемой ситуа-

ции в открытой части рассматриваемого 

участка побережья наблюдалось направ-

ленное преимущественно на юго-запад 

вдольбереговое течение. Скорость этого 

потока в верхнем и срединном слоях из-

менялась от 15 до 40 см/с, и от 10 до 

15 см/с – у дна. Ветви вдольберегового 

течения проникали в Абрамову бухту и 

бухту Омега (рис. 3). 

В бухте Омега преобладала вдольбе-

реговая антициклональная циркуляция 

вод, наиболее ярко выраженная в при-

донном слое. Скорость течения здесь 

изменялась в интервале 5–15 см/с. Один 

из механизмов, который способствует 

генерации вихревой циркуляционной 

ячейки в исследуемой бухте, может быть 

связан с взаимодействием проникавшей 

из моря ветви вдольберегового ветрово-

го течения с поднятием дна. 

На взморье и в открытой области бухты 

Омега концентрация ОВВ на поверхно-

сти от 0,8–1,0 мг/л повышалась по 

направлению к ее кутовой мелководной 

(глубина менее 1 м) части до 4,2 мг/л. 

Содержание РОВ в этом направлении 

также росло от 1,6 до 2,4 мг/л. 

Поля обеих анализируемых величин 

отличались слабой вертикальной стра-

тификацией. Их концентрация у дна не-

значительно отличалась от содержания 

на поверхности моря. В кутовой части 

бухты Омега в рассматриваемых полях 

наблюдалась хорошо выраженная фрон-

тальная зона (рис. 3). 

Согласно статистическим данным 

[8],  для  прибрежных  участков Черного 

моря характерная концентрация ОВВ 

оценивается в 0,8 мг/л. Вода с такой 

концентрацией взвеси наблюдалась на 

открытых участках исследуемого взмо-

рья. Повышенная концентрация ОВВ в 

кутовой части бухты Омега обусловлена 

мелководьем, илистым дном, а также 

наличием взвеси в грунтовых водах. 

 

 
 

Рис. 3. Векторы течений на поверхности, 

в срединном и придонном слоях 

бухты Омега 28 августа 2019 г. 

Fig.  3. The current vectors on the surface, 

at middle and bottom layers 

in the Omega Bay on August 28, 2019 

 

Повышенное содержание РОВ в ку-

товой части бухты связано с присутстви-

ем здесь трансформированной грунтовой 

пресной воды. Известно, что в пресных 

природных водоемах концентрация это-

го вещества 30–50 мг/л [9], тогда как в 

Черном море она около 2 мг/л [10]. 

В целом анализ концентрации ОВВ и 

РОВ и структуры полей этих элементов 

не обнаружил признаков антропогенной 

нагрузки на изучаемой акватории. 

Особенности горизонтальной струк-

туры полей исследуемых величин (рис. 4 

а-г) подтверждают наличие антицикло-

нальной ячейки циркуляции, выявленной 

по полю векторов течений (рис. 3). 
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Рис. 4.  Распределение концентрации ОВВ, мг/л на поверхности (а), у дна (б) 

и концентрации РОВ, мг/л на поверхности (в), у дна (г); распределение концентрации ОВВ (д) и 

концентрации РОВ (е) на осевом разрезе в бухте Омега 28 августа 2019 г. 
 

Fig. 4.  Distribution of TSM concentration, mg / l on the surface (a), at the bottom (б); 

distribution of DOM concentration, mg / l on the surface (в), at the bottom (г); distribution of  the TSM 

concentration (д) and DOM concentration (e) at an axial section in Omega Bay on August 28, 2019 

  



Видно, что с открытой части моря от 

северо-запада в бухту проникал поток 

вод с минимальным содержанием ОВВ и 

РОВ, который обтекал ее восточный бе-

рег до кутовой части. Вдоль западного 

берега Омеги наблюдался направленный 

на север из кутовой области бухты поток 

с повышенной концентрацией рассмат-

риваемых параметров водной среды. 

Нагонный эффект с типичной схемой 

циркуляции вод в вертикальной плоско-

сти хорошо иллюстрирует распределе-

ние концентрации ОВВ и РОВ на осевом 

разрезе (рис. 4 д, е). Здесь в верхнем и 

срединном слоях виден проникающий в 

бухту поток черноморских вод с мини-

мальным содержанием ОВВ и РОВ. В 

поле концентрации РОВ в придонном 

слое прослеживаются воды с повышен-

ным содержанием этого вещества, кото-

рые в системе компенсационного проти-

вотечения распространялись из цен-

тральной части бухты в море (рис. 4 е). 

Существование антициклональной 

ячейки циркуляции вод в бухте Омега и 

характерной, сопровождающей ветровой  

сгон локальной системы течений на 

участке рассматриваемого побережья, 

также подтверждено анализом структу-

ры термохалинного поля. 

Заключение. По материалам экспе-

диции, проведенной в августе 2019 г., 

проанализирована циркуляция вод и 

структура полей концентрации ОВВ и 

РОВ на участке севастопольского взмо-

рья у бухт Омега и Абрамова. 

Выявлено, что один из значимых 

факторов, определявших структуру рас-

сматриваемых полей, был обусловлен 

ветровым нагоном. 

Под влиянием нагонного северного 

ветра на исследуемом участке севасто-

польского взморья наблюдалось ориен-

тированное на юго-запад вдольбереговое 

ветровое течение. Его скорость в верх-

нем и срединном слоях изменялась от 15 

до 40 см/с, и от 10 до 15 см/с – у дна. 

Направленная в бухту ветвь этого пото-

ка, взаимодействуя с расположенным в 

ее центральной части поднятием дна, 

способствовала формированию антицик-

лональной ячейки циркуляции вод. Дан-

ное вихревое образование представляет-

ся устойчивым во времени при ветрах 

северной четверти. 

В структуре полей концентрации 

ОВВ и РОВ обнаружены признаки, ко-

торые подтверждают антициклональный 

характер локальной циркуляции вод в 

бухте Омега, а также типичную, генери-

руемую ветровым нагоном систему при-

брежных течений. 

Показано, что в кутовой части бухты 

Омега в полях содержания ОВВ и РОВ 

существует хорошо выраженная фрон-

тальная зона. 

Анализ состояния параметров рас-

смотренных полей не обнаружил при-

знаков антропогенной нагрузки на воды 

данного участка севастопольского взмо-

рья. 
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CURRENTS AND FIELDS OF THE TOTAL SUSPENDED MATTER AND DISSOLVED  

ORGANIC MATTER CONTENT IN THE WATERS OF THE SEVASTOPOL SEASIDE  

IN AUGUST 2019 
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Based on the expedition data in August 2019, the current local system and the structure of the concentra-

tion fields of the total suspended matter (TSM) and dissolved organic matter (DOM) in the Sevastopol 

seaside area near Abramova and Omega bays are considered. It is shown that the structure of the studied 

fields is formed under the influence of the driving wind. In Omega Bay an anticyclone topographic eddy 

of water circulation and a frontal zone in TSM end DOM field concentration are found. It is revealed that 

the structure of the concentration fields of TSM and DOM contains signs that confirm the anticyclone 

nature of the local water circulation in Omega Bay, as well as the typical coastal current system generated 

by the wind surge. An analysis of the state of the considered field parameters did not reveal signs of an-

thropogenic pressure on the studied area. 

Keywords: wind surge, currents, total suspended matter, dissolved organic matter, Crimea. 
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