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Объединение данных контактных и спутниковых измерений температуры воды поверхностного 

слоя моря позволили выявить положительный тренд в изменении параметра на временном проме-

жутке 1985–2020 гг. у берегов южного и юго-западного Крыма. Наибольший вклад в этот тренд 

вносят такие месяцы, как май, июнь, июль, сентябрь. Анализируются экологические процессы, 

вызывающие уменьшение потенциальной пополняемости черноморской популяции мидии Mytilus 

galloprovincialis, связанные с повышением температуры поверхностного слоя моря.  
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Введение. Увеличение температуры 

поверхности Черного моря и других ак-

ваторий Мирового океана, проходящее 

на фоне глобального потепления, явля-

ется важным экологическим фактором. 

Результатом его влияния могут быть из-

менения, приводящие к деградации по-

пуляций массовых видов-эдификаторов 

и замене их другими, не обладающими 

выраженными средообразующими свой-

ствами видами. В Черном море относи-

тельно холодолюбивый двустворчатый 

моллюск мидия Mytilus galloprovincialis, 

размножающаяся при пониженной тем-

пературе воды, в последние десятилетия 

сокращает площадь своего обитания [1–

5]. В скальных биотопах у южных бере-

гов Крыма их численность резко умень-

шается с глубиной [6], и на освободив-

шихся поверхностях наблюдаются посе-

ления другого массового представителя 

Bivalvia в Черном море – теплолюбиво-

го, нерестящегося только в летние меся-

цы митилястера Mytilaster lineatus [7]. 

Линейные размеры этого вида значи-

тельно меньше, чем у мидии, и образует 

он, как правило, однослойные поселе-

ния. Сооответственно, его средообразу-

ющая роль меньше. Результаты много-

летнего мониторинга потенциальной по-

полняемости популяции мидии, как по-

казателя численности осевших личинок 

и выживших на субстрате постличинок 

моллюска, показывают, что в настоящее 

время (2011–2018 гг.) у южных и юго-

западных берегов Крыма максимальные 

значения этого параметра в отдельные 

годовые периоды уменьшились в не-

сколько раз, а иногда на порядок по 

сравнению со второй половиной 20-го в. 

(1949–1950, 1978–1982 гг.) [8].  

Целью настоящего исследования бы-

ло выявить изменение температуры по-

верхностного слоя моря, измеренной 

различными способами, в прибрежных 

акваториях южного и юго-западного 

Крыма период с 1985 по 2020 гг.; опре-

делить возможность влияния изменения 

температуры поверхностного слоя моря 

на потенциальную пополняемость попу-

ляции мидии в регионе. 

Материал  и  методы. К анализу 

были привлечены результаты контакт-

ных и спутниковых измерений темпера-

туры поверхностного слоя моря (ТПСМ) 

на горизонтах от 0 до 5 м за 1985–2020 

гг. в различных прибрежных акваториях 

от Севастополя, включая полузакрытую 

Севастопольскую бухту, до Ялты (рис. 

1). В табл. 1 приведены координаты этих 

станций, периоды исследований, гори-

зонты глубины измерений, их периодич-

ность и способы. 
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Рис. 1. Станции измерений температуры: 1 – мыс Павловский; 2 – Мартынова бухта;  

3 – бухта Лоханочка; 4 – у входа в Севастопольскую бухту; 5, 6 – Ласпинская бухта; 7 – Форос;  

8, 9 – Голубой залив; 10 – Ялта; 11 – открытое море 

Fig. 1. Temperature measurement stations: 1 – Cape Pavlovsky; 2 – Martynova Bay; 

3 – Lokhanochka bay; 4 – at the entrance to the Sevastopol Bay; 5, 6 – Laspinskaya Bay; 7 – Foros;  

8, 9 – Blue Bay; 10– Yalta; 11 – open sea 

 

Таблица 1. Место, время, способ и частота измерений температуры поверхностного слоя  моря  

в районе Севастопольской бухты и у открытых берегов юго-западного и южного Крыма 
 

Район исследования Координаты, 

с.ш./в.д. 

Горизонт 

измерений, м 

Годы Периодичность 

и способ измерений  

СБ, ГМС (ст. 1) 44.52/33,53  0 2008–2014 
несколько раз в сутки, 

термометр 

СБ, Мартынова бухта 

(ст. 2) 
44,52/33,51  1 

2012, 

2017–2020 

3–5 раз в месяц, тер-

мометр и СТД-зонд 

б. Лоханочка (ст. 3) 44,616/33,5 0 2000–2013 раз в сут., термометр 

у входа в СБ (ст. 4) 44,62/33,50 0 2008–2018 ВЧИ, спутник 

б. Ласпинская (ст.5) 44,41/33,70  5 1985–1992 ВЧИ (АЦИТТ) 

б. Ласпинская (ст.6) 44,41/33,70  0–1 
2007–2010 

2008–2018 

1–7 раз в месяц, зонд; 

ВЧИ, спутник 

Форос (ст.7) 44,39/33,74  0 2008–2018 ВЧИ, спутник 

Голубой залив, БП 

(ст.8) 
44,40/33,98  0,5 

1998–1999 

2011–2014 
ВЧИ, термодатчики 

Голубой залив, ОП 

(ст.9) 
44,40/33,99  0,75 2012–2013 

ВЧИ, термопрофиле-

мер 

Ялта, ГМС (ст. 10) 44,46/34,16  0 1988 
несколько раз в сутки, 

термометр 

открытое море  

(ст. 11) 
44,00/33,00  0 2008–2018 ВЧИ, спутник 

Примечания: СБ – Севастопольская бухта, ГМС – гидрометеостанция, БП – береговой пост, ОП 

– океанографическая платформа, ВЧИ – высокочастотные измерения, АЦИТТ – автономный 

цифровой измеритель течений и температуры, СТД – соленость, температура, давление. 
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Температурные данные, полученные 

на всех станциях, объединяли в один 

массив. С помощью программы Excel 

определяли среднегодовые значения 

ТПСМ, а также среднюю температуру в 

каждом месяце каждого годового перио-

да, линейный тренд изменения этих зна-

чений. 

Результаты и обсуждение. Средне-

годовая температура ТПСМ. Изменчи-

вость среднегодовой температуры по-

верхностного слоя моря в 1985–2020 гг., 

имеет положительный тренд (рис. 2). 

Это совпадает с результатом анализа 

многолетних температурных данных, 

полученных в районе Севастопольской 

бухты и прилегающей к ней акватории в 

1982–2017 гг., представленном в [9] и 

который авторы связывают с глобаль-

ным потеплением. Полученные в линии 

трендов ТПМ (1982–2017 гг.) и ТПСМ 

(1985–2020 гг.) оказались достаточно 

близкими друг к другу  и свидетель-

ствуют об увеличение температуры по-

верхностной воды в море за исследован-

ные периоды на 2,6–3,1°С (см. рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Изменение среднегодовой температуры поверхностной воды: 1 – у юго-западных и южных 

берегов Крыма в 1985–2020 гг.; 2 – в районе Севастопольской бухты в 1982–2017 гг.  

(по рис. 4, б из [9]). Черная прямая линия – линейный тренд 1985–2020 гг., серая – 1982–2017 гг.  

Fig. 2. Changes in the average annual surface water temperature: 1– near the southwestern and southern 

coasts of Crimea in 1985–2020; 2 – in the area of the Sevastopol Bay in 1982–2017. (according to Fig. 4b 

from [9]). The black straight line is the trend in 1985–2020, the gray line – in 1982–2017 

 

Анализ многолетнего изменения 

температуры поверхностного слоя по 

месяцам показал, что положительный 

линейный тренд характерен для всех ме-

сяцев (рис. 3). Более всего был достове-

рен июньский тренд – коэффициент ап-

проксимации линейной зависимости 

(КА) для этого месяца составлял 0,60. 

Линейные тренды изменчивости темпе-

ратуры, близкие к достоверным, относи-

лись к июлю, сентябрю и маю (КА = 

0,48–0,45), а также к марту (КА = 0,42). 

Наименьшие КА были характерны для 

ноября – января и апреля (0,08–0,14). КА 

для февраля, августа, октября находи-

лись в пределах 0,28–0,34. 

Исходя из графиков линейных трен-

дов (см. рис. 3), наибольший вклад в 

увеличение среднегодовой ТПСМ вносят 

теплые месяцы, а именно, июнь, июль, 

сентябрь и май. Увеличение ТПСМ в 

течение последних 35 лет в июне и июле 

составило 5,0°С, в сентябре и мае – 4,7 и 

3,6°С, соответственно. В холодные ме-

сяцы, с ноября по апрель, увеличение 

температуры составило 0,75–1,6°С. В 

августе и октябре – около 3,0°С. В сред-

нем, в теплый период года (май – ок-
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тябрь) увеличение температуры поверх-

ностной воды за исследованный клима-

тический период составило более 4,0°С, 

в холодный (ноября – апрель) – 1,3°С. 

 
 

Рис. 3. Изменение средней по месяцам температуры поверхностного слоя моря  

у юго-западных и южных берегов Крыма в 1985–2020 гг. 

Fig. 3. Changes in the monthly average temperature of the surface layer of the sea near the southwestern 

and southern coasts of Crimea in 1985–2020 

 
Из данных, полученных в районе 

Южного берега Крыма (ЮБК) в период 

с 1870 по 2007 гг., следует, что много-

летние повышения и понижения темпе-

ратурного фона в черноморском реги-

оне наблюдались несколько раз [10]. 

Причем, повышение температуры воз-

духа и морской воды за последние деся-

тилетия происходят на фоне увеличения 

поступления в море пресной воды, 

ослабление ветровой активности, что 

проявилось в общем замедлении гори-

зонтальной циркуляции и вертикально-

го перемешивания морской воды [10]. 

Поэтому значительное увеличение тем-

пературы поверхностных слоев воды у 

берегов южного и юго-западного Крыма 

в теплый период года, по всей видимо-

сти, связано не только с глобальным 

потеплением, но и с уменьшением вер-

тикальной перемешиваемости воды из-

за понижения солености верхнего слоя 

моря и ослабления сгонных процессов 

вследствие общего замедления горизон-

тальной циркуляции. Так, в районе 

ЮБК в начале 21 века, по сравнению с 

восьмидесятыми годами прошлого сто-

летия, отмечается уменьшение общего 

количества сгонов, характерных для мая 

– июля и сентября, а также их продол-

жительности, особенно в июне [11]. Это 

явление авторы объясняют уменьшени-

ем западной составляющей ветра. Со-

гласно [9], усиление восточной состав-

ляющей скорости поверхностного ветра 

в регионе происходит и в последнее де-

сятилетие, что приводит к усилению 

нагонных процессов и учащению, 

начавшемуся с середины 90-х годов 

прошлого века, случаев повышения 

ТПМ выше 25°С в летний период [12]. 

В результате в теплое время года ослаб-

ляется подпитка прибрежных вод био-

генными элементами из глубинных го-
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ризонтов моря, что может отрицательно 

сказаться на их продуктивности. Об 

этом свидетельствует тенденция к 

уменьшению концентрации хлорофилла 

а в регионе, отмеченная в [9]. Недоста-

ток питания в свою очередь может при-

вести к уменьшению репродуктивного 

потенциала популяции мидии за счет 

уменьшения в ней доли самок, так как 

сперматогенез энергетически менее за-

тратен, чем овогенез [13]. Это может 

привести к сокращению численности 

личинок в пелагиали в целом, и особен-

но, в прибрежной зоне Крыма, где из-за 

уменьшения количества и продолжи-

тельности апвеллингов уменьшится ве-

роятность появления в массовом количе-

стве личинок мидии на стадии оседания 

из глубинных горизонтов, в которых, 

согласно [14], они способны накапли-

ваться. Соответственно, воспроизвод-

ство бентосных поселений мидии будет 

подорвано из-за уменьшения их попол-

няемости особями новых генераций. 

Кроме того, повышенная температура 

воды в летние месяцы может способ-

ствовать пищевой и репродуктивной 

активности рапаны – теплолюбивого 

хищного брюхоногого моллюска, пита-

ющегося мидиями и размножающегося 

в июне – июле. Возможно, повышение 

температуры воды в августе – сентябре 

также благоприятствует выживаемости 

молоди рапаны в прибрежных биото-

пах. Таким образом, снижение уровня 

потенциальной пополняемости популя-

ции мидии в исследуемом районе, от-

меченное в [8], через ряд экологических 

взаимодействий может быть связано с 

увеличением температуры поверхност-

ного слоя воды в море.  

Заключение. Климатические изме-

нения у берегов южного и юго-

западного Крыма за последние 35 лет 

выразившиеся, первую очередь, в 

устойчивом увеличение температуры 

поверхностного слоя воды (особенно в 

теплый период года), могут способство-

вать возникновению комплекса эколо-

гических условий, отрицательно влия-

ющих на воспроизводство черномор-

ской популяции мидии Mytilus gallopro-

vincialis, что потверждается уменьше-

нием такого параметра, как потенци-

альная пополняемость популяции мол-

люска. Полученные результаты свиде-

тельствуют о необходимости дальней-

шего продолжения и совершенствова-

ния мониторинга морской среды для 

выявления экологических взаимосвязей, 

влияющих на воспроизводство мидии и 

других гидробионтов в прибрежных 

экосистемах. 
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THE EFFECT OF ELEVATED TEMPERATURE OF THE SEA SURFACE  
ON THE MUSSEL RECRUITMENT OFF THE COAST  
OF THE SOUTHWESTERN CRIMEA 
 
I.I. Kazankova 
 
Institute of Natural and Technical Systems,  
RF, Sevastopol, Lenin St., 28 
 
Combining data of contact and satellite measurements of water temperature of the sea surface layer made 
it possible to reveal a positive trend in the change of the parameter over the time interval 1985–2020 off 
the coast of the southern and southwestern Crimea. The largest contribution to this trend is made by such 
months as May, June, July and September. Ecological processes that cause a decrease in the recruitment 
of mussel Mytilus galloprovincialis in the Black Sea related to an increase in the temperature of the sea 
surface layer are analyzed. 
Keywords: Black Sea, global warming, ecological processes, monitoring of coastal waters. 
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