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На основе данных двух экспедиций, проведенных в августе и ноябре 2019 г., рассмотрена цирку-

ляция вод и структура термохалинного поля в бухте Омега (Крым). Показано, что локальная цир-

куляция вод в бухте представлена антициклональной топографической вихревой ячейкой, которая 

наблюдается в ее центральной части. Это вихревое образование формируется в результате взаимо-

действия проникающего в бухту течения с поднятием дна. По результатам августовской съемки в 

структуре термохалинного поля выявлены признаки, характерные для периодов максимального 

теплонакопления, и интенсивного выхолаживания – по данным съемки проведенной в ноябре. По-

казано, что в отличие от однородных вод большей части акватории бухты, ее кутовой области 

свойственна вертикальная стратификация и фронтальная горизонтальная структура термохалин-

ного поля. 
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Введене. Бухта Омега (Круглая) рас-

положена на юго-западном побережье 

Крымского полуострова, между бухтами 

Абрамова и Стрелецкая, на юго-

западной окраине г. Севастополь. Бухта 

меридионально ориентирована и сво-

бодно сообщается с морем. Протяжен-

ность ее осевой линии около мили, ши-

рина устьевой области бухты ~0,3 мили, 

глубина моря на входе 13–17 м (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Географическое положение и схема станций океанологических съемок бухты Омега,  

выполненных 28 августа и 14 ноября 2019 г. (а). Спутниковый снимок бухты (б) 

Fi g . 1. Geographical position of the Omega Bay and station grid of the surveys performed  

in November 2019 (a). Satellite image of the Bay (b). 
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В океанологическом плане бухта 

Омега практически не исследована.  В 

настоящее время имеется лишь одна 

публикация [1], где рассмотрены тече-

ния и структура полей концентрации 

общего взвешенного и растворенного 

органического веществ в водах этой бух-

ты в условиях ветрового нагона. 

Цель предлагаемой статьи: выявить 

закономерности локальной системы те-

чений и структуры термохалинного поля 

в бухте Омега в летне-осенний сезон 

2019 г. 

Исходные данные и методы иссле-

дования. Анализ выполнен на основе 

данных двух комплексных экспедиций, в 

рамках которых был реализован ком-

плекс наблюдений за гидрофизическими 

элементами среды. Обе съемки, 28 авгу-

ста (18 станций) и 14 ноября (20 стан-

ций) 2019 г., были проведены практиче-

ски по одинаковой схеме, охватившей 

акваторию от кутовой части бухты до 

смежных с нею участков открытого моря 

(рис. 1, а). Координаты станций опреде-

лялись при помощи навигатора GPS.  

Забортные работы проведены с борта 

маломерного судна при его постановке 

на якорь. Диапазон глубин на полигоне 

1–17 м. 

Массив исходной информации полу-

чен при помощи зондирующего ком-

плекса «Кондор» («НПП «Аквастан-

дарт», ТУ 431230-006-00241904-2015; 

код ТН ВЭД ЕАЭС 9027 50 000 0. ДС 

ЕАЭС N RU Д-RU.ЭМ03.А.00096/19 

[2]). Температура и соленость в водной 

толще синхронно фиксировались в зон-

дирующем режиме in situ с шагом по 

глубине 0,1 м. 

Анализируемые поля горизонтально-

го распределения температуры и солено-

сти в верхнем слое получены путем 

осреднения фактических данных в слое 

0–0,5 м. Это сделано с целью снижения 

вклада пульсационной составляющей, 

связанной с качкой судна. В тексте ста-

тьи и подрисуночных надписях при опи-

сании рассматриваемых полей использо-

ван термин «на поверхности» моря. 

Течения на поверхности, в средин-

ном слое и у дна измерялись на всех 

станциях с заякоренного судна при по-

мощи самописца, которым снабжен 

зонд. Время выдержки самописца тече-

ний на каждом горизонте 10 мин при 

дискретности наблюдений 0,25 с. Анали-

зировались только осредненные для 

каждой экспозиции векторы течений. 

Синоптическая ситуация, сопровож-

давшая съемки, оценивалась по сведени-

ям Гидрометцентра Wetterzentrale [3]. 

Данные о погоде взяты из [4]. 

Обсуждение результатов. Материал 

съемок отражает две основные фазы 

внутригодового температурного режима 

моря. Это фаза максимального теплона-

копления (конец августа) и фаза интен-

сивной теплоотдачи (ноябрь), каждая из 

них особым образом проявилась в струк-

туре термохалинного поля исследуемой 

бухты. Съемки выполнены при различ-

ной синоптической ситуации, и соответ-

ственно, ветровых условиях. 

Погода во время первой съемки была 

обусловлена юго-восточной периферией 

антициклона с центром над Ленинград-

ской областью. Наблюдался северный 

ветер скоростью 2–5 м/с, который в ме-

ридионально ориентированной бухте 

Омега вызвал нагонный эффект. 

К значимым факторам, определяю-

щим систему течений на прибрежной 

акватории у Севастополя и формирую-

щим структуру гидрофизических полей, 

относят ветровую деятельность [5]. 

Непосредственно в бухте локальная 

циркуляция вод в существенной мере 

определяется особенностями рельефа 

дна. Примерно в центральной ее части 

расположено обширное в масштабе са-

мой бухты поднятие дна, которое сложе-

но поросшими травой каменистыми по-

родами. Глубина над его вершинной по-

верхностью менее 1 м (рис. 1, б). В усло-

виях пониженного уровня моря и при 

прохождении волн зыби вершина этого 

поднятия выступает из воды. 

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.  

Ветровой нагон, сопровождавший 

августовскую съемку, на рассматривае-

мой акватории проявился в поле течений 

и термохалинной структуре вод. 
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Известно, что на взморье и в бухтах 

Севастополя преобладают ветровые те-

чения [5]. Во время съемки 28 августа на 

смежной с бухтой Омега открытой части 

взморья наблюдалось ориентированное 

на юго-запад вдольбереговое течение. 

Его скорость в верхнем и срединном 

слоях изменялась от 15 до 40 см/с, и от 

10 до 15 см/с – в придонном слое. У се-

веро-восточного мыса исследуемой бух-

ты от основного вдольберегового потока 

у дна отделялась направленная к югу 

ветвь, которая проникала в ее внутрен-

нюю область (рис. 2). 
В бухте отмечена вдольбереговая ан-

тициклональная циркуляция вод, отчет-
ливо выраженная у дна. Скорость тече-
ния здесь изменялась в интервале от 5 до 
25 см/с. Возможный механизм, который 
обуславливает генерацию вихревой цир-
куляционной ячейки в исследуемой бух-
те, может быть связан с топографиче-
ским эффектом, – взаимодействием про-
никающей из моря ветви вдольберегово-
го ветрового течения с поднятием дна. 

 

 
 

Рис. 2. Векторы течений в районе бухты Омега 28 августа 2019 г. 

Fig. 2. Current vectors in the Omega Bay area on August 28, 2019 

 

Время выполнения съемки пришлось 

на окончание лета, периода максималь-

ного теплонакопления, когда вода в Чер-

ном море приобретает наибольшую тем-

пературу. Средняя температура воздуха 

в третьей декаде августа 2019 г. в Сева-

стополе равнялась 26°С [4]. 

В открытой области бухты темпера-

тура воды на поверхности от 24,2°С по-

вышалась по направлению к ее кутовой 

мелководной (глубина менее 1 м) части 

до 25,6°С. Соленость в этом направле-

нии уменьшалась от 18,3 до 16,9 ЕПС. 

Вся толща вод была слабо стратифици-

рованной. В кутовой части исследуемой 

бухты наблюдалась хорошо выраженная 

термохалинная фронтальная зона 

(рис. 3). 

Анализ горизонтальной структуры 

термохалинного поля (рис. 3, а–г) под-

тверждает наличие антициклональной 

ячейки циркуляции, выявленной по по-

лю векторов течений (рис. 2). Видно, что 

с открытой части моря от севера, северо-

запада в бухту проникал поток соленых 

и относительно холодных (с минималь-

ной температурой) черноморских вод, 

который обтекал ее восточный берег до 

кутовой части. Из кутовой области бух-

ты вдоль западного берега Омеги 

наблюдался направленный на север по-

ток с термохалинными индексами вод 



18 

 

кутовой части (прогретых и распреснен-

ных). 

Поскольку термохалинное поле бо-

лее консервативно по сравнению с полем 

векторов течений, полученных осредне-

нием фактических данных за 10 мин, 

можно полагать, что выявленная в цен-

тральной части бухты топографическая 

антициклональная ячейка циркуляции 

вод устойчива во времени и представля-

ет собой характерный элемент кинема-

тической структуры в исследуемой бух-

те, генерируемый ветрами северной чет-

верти. 

 

 
Рис. 3. Распределение температуры, °С на поверхности (а), у дна (б) и солености, ЕПС  

на поверхности (в), у дна (г); распределение температуры (д) и солености (е)  

на осевом разрезе в бухте Омега 28 августа 2019 г. 

Fig. 3. Temperature distribution, °С on the surface (a), near the bottom (b) and salinity, EPS 

on the surface (c), near the bottom (d); distribution of temperature (e) and salinity (e)  

on an axial section in Omega Bay on August 28, 2019
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Нагонный эффект, сопровождавший 

августовскую съемку, с типичной схе-

мой циркуляции вод в вертикальной 

плоскости хорошо иллюстрирует рас-

пределение температуры и солености на 

осевом разрезе (рис. 3, д, е). В поле тем-

пературы в подповерхностном слое здесь 

виден проникающий в бухту поток чер-

номорских вод с пониженной темпера-

турой. В поле солености в придонном 

слое – воды с пониженной соленостью в 

системе компенсационного оттока из 

бухты. 

Во время ноябрьской съемки в рай-

оне Севастополя преобладал слабый за-

падный северо-западный ветер скоро-

стью 2-3 м/с. Средняя температура воз-

духа в ноябре в Севастополе равнялась 

13°С, что на 13°С ниже температуры 

воздуха во время августовской съемки 

рассматриваемой акватории [4]. 

На примыкающем к бухте участке 

взморья во всей толще вод наблюдалось 

течение, направленное на восток – севе-

ро-восток, скоростью 5–17 см/с. В бухте 

течение было более слабым по сравне-

нию с августовской ситуацией – 4–10 

см/с, и омывало ее береговую линию 

(как и в августе) по антициклональной 

траектории (рис. 2, 4). 

То есть, по результатам обеих съе-

мок, которые были выполнены в разных 

атмосферных синоптических ситуациях 

и при различавшемся направлении ветра 

и диаметрально противоположном 

направлении прибрежного течения в мо-

ре, локальная циркуляция вод в бухте 

Омега оказалась идентичной. Это – ве-

роятное свидетельство квазистационар-

ного характера антициклональной ячей-

ки локальной циркуляции вод в исследу-

емой бухте и ее топографической приро-

ды. 

Другой весомый аргумент в пользу 

высказанного положения, связан с осо-

бой конфигурацией береговой линии 

вблизи основания всех трех пирсов, со-

оруженных вдоль западного берега ис-

следуемой бухты. У каждого пирса с 

южной стороны намыт берег и заметно 

меньшая глубина вдоль стенки. С север-

ной стороны – ярко выраженные зоны 

низового размыва у основания пирсов и  

большая глубина по сравнению с проти-

воположной стенкой. 

 

 
 

Рис. 4. Векторы течений в районе бухты 

Омега 14 ноября 2019 г. 

Fig. 4. Current vectors in the Omega Bay area 

on November 14, 2019 

 

То есть, вдоль западного берега бух-

ты в течение всего года преобладает 

направленный на север поток воды и 

взвешенного вещества в системе запад-

ной периферии локальной антицикло-

нальной системы течений. Соответ-

ственно у восточного берега бухты, ко-

торый не доступен для исследований, 

течение и поток вдольбереговых наносов 

в системе восточной периферии квази-

стационарного вихря направлены к югу. 

В ноябре термохалинное поле фор-

мировалось под влиянием конвективного 

перемешивания. По сравнению с авгу-

стом в это время температура воды по-

низилась, примерно, на 10°С, до 15,4–

16,1°С. В структуре полей температуры 

и солености на большей части рассмат-

риваемой акватории, за исключением 

кутовой области бухты, отчетливо виден 

ячеистый характер конвективного пере-

мешивания на фоне достаточно одно-

родного термохалинного поля (рис. 5). 
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Рис. 5. Распределение температуры, °С на поверхности (а), у дна (б) и солености, ЕПС  

на поверхности (в), у дна (г); распределение температуры (д) и солености (е)  

на осевом разрезе в бухте Омега 14 ноября 2019 г. 

 

Fig. 5. Temperature distribution, °С on the surface (a), near the bottom (b) and salinity, PSU  

on the surface (c), near the bottom (d); distribution of temperature (e) and salinity (e)  

on an axial section in Omega Bay on November 14, 2019  
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В кутовой области термохалинное 

поле было стратифицированным, а вод-

ная толща имела температуру на 0,5–

0,7°С выше по сравнению с водами от-

крытых участков. Локальный прогрев, 

наблюдавшийся на фоне сезонного вы-

холаживания, связан с особенностью 

атмосферных синоптических процессов, 

определявших погоду в исследуемом 

регионе осенью 2019 г. 

Ноябрьской съемке предшествовал 

очень теплый, с дневной температурой 

воздуха до 20°С, и длительный (около 

месяца) естественный синоптический 

период. В результате мелководная куто-

вая часть бухты Омега, вследствие зна-

чительной мутности вод и повышенной 

поглощательной способности солнечной 

радиации, прогрелась до максимальных 

значений температуры. 

В ноябре кутовая часть бухты Омега 

была менее распресненной. Горизон-

тальная структура термохалинного поля 

здесь, как и в августе, имела фронталь-

ные признаки (рис. 3, 5). 

Заключение. По материалам двух 

экспедиций, проведенных в августе и 

ноябре 2019 г., проанализирована цир-

куляция вод и структура термохалинного 

поля в бухте Омега. 

Подтверждено известное положение 

о преимущественно ветровой природе 

течений в бухтах Севастополя. В августе 

под влиянием северного ветра на при-

мыкающем к бухте участке севастополь-

ского взморья наблюдалось ориентиро-

ванное 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. 

Аналогичная динамическая ситуация 

в бухте Омега, но в условиях более сла-

бого и противоположно направленного 

вдольберегового течения, также наблю-

далась в ноябре. 

Возможно, что обнаруженная в цен-

тральной части бухты Омега антицикло-

нальная вихревая ячейка квазистацио-

нарна и имеет топографическую приро-

ду. 

В структуре термохалинного поля 

выявлены признаки, которые подтвер-

ждают антициклональный характер ло-

кальной циркуляции вод в бухте Омега, 

а также типичную, генерируемую ветро-

вым нагоном систему прибрежных тече-

ний, которая зафиксирована августов-

ской съемкой. В ноябре под влиянием 

конвективного перемешивания термоха-

линное поле на исследуемой акватории 

было более однородным. 

Показано, что в отличие от относи-

тельно однородных вод большей части 

акватории бухты, ее кутовой области 

свойственна вертикальная стратифика-

ция и фронтальная горизонтальная 

структура термохалинного поля. 

 

Работа выполнена в рамках государ-

ственного задания по теме № 0827-

2019-0004 «Комплексные междисципли-

нарные исследования океанологических 

процессов, определяющих функциониро-

вание и эволюцию экосистем прибреж-

ных зон Черного и Азовского морей». 

Исследование проведено при финансовой 

поддержке РФФИ и города Севасто-

поль    в   рамках  научного  проекта 

№ 18-45-920068. 
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Based on data from two expeditions organized by the Institute of Marine Biological Research (Sevasto-

pol) in August 2019 and November 2019, water circulation and the structure of the thermohaline field in 

Omega Bay (Crimea) are considered. It is shown that the local water circulation in the bay is represented 

by an anticyclone topographic eddy, which is observed in its central part. This eddy is formed resulting 

from of the interaction of the current penetrating the bay with the bottom rising. In the structure of the 

thermohaline field, signs characteristic of periods of maximum heat accumulation and intense cooling are 

revealed. It is shown that, in contrast to the homogeneous waters of most of the bay water area, vertical 

stratification and frontal horizontal structure of the thermohaline field are characteristic of its kut region. 

Keywords: currents, temperature, salinity, wind surge, convection, Omega Bay, Crimea. 
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