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В статье кратко описаны основные факты и вехи развития методов контроля за гидролого-

гидрохимическим состоянием вод Черного моря от XIX века и до наших дней. Показано, что со-

временные представления о гидрологических и гидрохимических процессах этого уникального 

морского бассейна достигнуты в результате напряженной деятельности многих исследователей-

океанографов на протяжении последних столетий. Особое внимание уделяется мониторингу кис-

лородного режима Черного моря. 

Ключевые слова: океанография Черного моря, методы контроля среды, кислородный режим. 

 

Поступила в редакцию: 02.11.2021. После доработки: 25.11.2021. 

 

Введение. Благодаря своему геогра-

фическому расположению Черное море с 

давних времен играло связующую роль 

между Западом и Востоком. Оно было 

одним из важнейших звеньев Великого 

Шелкового пути и играло важную роль в 

экономических и торговых отношениях 

разных стран. Черное море неоднократ-

но становилось объектом внимания не 

только исследователей-океанографов, но 

и широкой общественности. Сотни ста-

тей и монографий посвящены Черному 

морю, с начала XIX века было проведено 

множество научных экспедиций. Совре-

менные знания о гидролого-

гидрохимических процессах в Черном 

море формировались несколько сотен 

лет благодаря научной деятельности ис-

следователей из разных стран [1, 2]. 

Средства и методы контроля за гидроло-

го-гидрохимическим состоянием достиг-

ли больших успехов с середины XX ве-

ка, что является результатом стреми-

тельного научно-технического прогрес-

са. В статье кратко рассматриваются ос-

новные факты и вехи в развитии мони-

торинга за состоянием гидролого-

гидрохимического режима вод Черного 

моря. 

В последнее десятилетие изучению 

гидрохимического состояния Черного 

моря посвящено много работ, однако, не 

смотря на очевидную значимость иссле-

дования гидролого-гидрохимического 

режима и в частности поля кислорода 

существует много пробелов в истории 

изучения данного вопроса. 

Исследования Черного моря в XIX 

начале XX веков. В XIX веке начались 

эпизодические наблюдения за состояни-

ем Черного моря благодаря попутным 

судовым измерениям, а также на мор-

ских береговых станциях. Судовые из-

мерения проводились при помощи бати-

термографа. Он определял температуру 

воды с точность 0,2°С. Измерения обыч-

но проводили на ходу судна. На океано-

графических станциях для измерения 

температуры использовали батометры, 

которые погружали за борт корабля. Они 

закреплялись на тросе с интервалом де-

сять и более метров.  

Изучение гидролого-гидрохимичес-

кого режима Черного моря началось во 

второй половине XIX века, когда были 

начаты научно-исследовательские экс-

педиции. В 1890–1891 гг. под руковод-

ством И. Б. Шпиндлера состоялась ком-

плексная глубоководная океанографиче-

ская экспедиция [3]. Эта экспедиция 

внесла большой вклад в изучение гидро-

логии Черного моря. Была опубликована 

первая научная публикация Н.И. Андру-

сова о гидрохимии Черного моря [4]. 

Андрусов в своих экспедициях опреде-
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лял соленость при помощи ареометриро-

вания.  

Вплоть до 20-х годов ХХ века прово-

дились исследования малых масштабов. 

Например, в 1892 г. А. А. Лебединцевым 

были проведены гидробиологические и 

гидрологические исследования Черного 

моря от Одессы до Батуми. 

С 1920-х гг. развитие науки, рыбной 

промышленности, а также мореплавания 

требовало всестороннего исследования 

Черного моря. Комплексное изучение, в 

том числе и гидрохимические исследо-

вания Черного моря, началось после Ве-

ликой Октябрьской социалистической 

революции. Эти исследования были не 

систематическими и ограничивались 

прибрежной полосой вдоль берегов 

СССР от Одессы до Батуми шириной до 

50 миль (в редких случаях – до 70 миль). 

Эпизодически проводились сезонные 

разрезы, пересекающие самую узкую  

часть Черного  

моря по линии м. Сарыч (Южный берег 

Крыма) – г. Инеболу (север Турции), а 

также разрезы Инеболу–Констанца, 

Констанца–Севастополь. Как видно из 

рисунка 1 регулярные наблюдения за 

гидролого-гидрохимическим режимом 

вод Черного моря началось с середины 

1950-х годов. Наибольшее число изме-

рений выполнено с начала 1980-х и до 

конца 1990-х годов. С середины 1990-х 

годов количество регулярных рейсов в 

целом резко уменьшилось. По месяцам 

количество гидролого-гидрохимических 

измерений распределено также неравно-

мерно. Наименьшее число наблюдений 

выполнено в январе, а наибольшее – в 

июле (по кислороду) и в октябре (по 

температуре). Причем наибольшее число 

наблюдений приходится на северо-

западную часть Черного моря [5]. 
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Рис. 1. Общее количество измерений, выполненных в Черном море за период 1923–2020 гг.: 

а) по пространству для поверхностного горизонта по кислороду (а) и температуре (б); 

б) по годам по кислороду (в) и температуре (г); в) по месяцам по кислороду (д) и температуре (е) 

Fig. 1. The total number of measurements performed in the Black Sea for the period 1923–2020:  

a) in terms of space for the surface horizon in terms of oxygen (a) and temperature (b);  

b) by years for oxygen (c) and temperature (d); c) by months for oxygen (e) and temperature (f) 
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С 1923 года проходили две крупные 

экспедиции: Азовско-Черноморская 

научно-промысловая экспедиция (1922–

1928 гг.) под руководством Н.М. Книпо-

вича и Черноморская океанографическая 

экспедиция (1923–1935 гг.) под руковод-

ством Ю.М. Шокальского. Программы 

этих экспедиций были обширными и 

включали стандартные гидрологические 

исследования на больших глубинах, изу-

чение дна и донных отложений, гидро-

химические исследования, биологиче-

ские исследования, бактериологические 

исследования. Эти экспедиции внесли 

большой вклад в изучении гидрофизиче-

ских, биохимических, гидрологических 

процессов в Черном море. Недостатком 

этих экспедиций было то, что исследо-

вания были не регулярны, не покрывали 

станциями всю акваторию Черного моря, 

химические измерения были недоста-

точно точными, исследования проводи-

лись в разные сезоны, а также могли 

ограничиваться прибрежной полосой 

вдоль берегов СССР. 

Исследования кислородного режи-

ма началось с экспедиции 1890-1891 гг. 

под руководством И.Б. Шпиндлера. Но 

до 1950-х гг. измерения проводились в 

разных районах моря, в разные сезоны, 

на разных горизонтах и точность данных 

крайне мала. С 50–60-х годов прошлого 

века изучение гидролого-

гидрохимического режима Черного моря 

стало более глубоким. 

С 1950-х годов началось подробное 

изучение особенностей вертикального 

распределении кислорода, распределе-

ния абсолютного и относительного со-

держания кислорода в Черном море за 

разные периоды и в разных районах мо-

ря. Такими исследованиями занимались 

М.А. Добржанская, Е.Ф. Шульгина, В.А. 

Егоров, Б.А. Скопинцев и др. 

Следует отметить, что в результате 

проведенных океанографических экспе-

диций в конце XIX века и в 20–30-х го-

дах XX века Черное море стало одним из 

наиболее изученных морей в мире.  

Знания, полученные в 60-х годах ХХ 

века о Черном море отражено в книге 

А.К. Леонова «Региональная океаногра-

фия» [2] и в монографии «Циркуляция и 

структура вод Черное море» Д.М. Фил-

липова [6]. 
В 1957–1959 гг. в рамках программы 

Международного геофизического года 
проводились океанографические экспе-
диции на территории Советского Союза, 
где осуществлялись наблюдения на по-
лигонах. Это позволило изучить мезо-
масштабную изменчивость термохалин-
ной структуры и течений Черного моря 
[7]. В 1976–1978 гг. осуществлялась 
совместная программа комплексных ис-
следований Черного моря. Широкий 
спектр богатых научных материалов, 
собранных, проанализированных и тео-
ретически обобщенных в рамках данной 
программы, был опубликован в ряде ра-
бот. Прежде всего следует отметить мо-
нографию А.С. Блатова, Н.П. Булгакова 
и др. [8], где обсуждается широкий 
спектр гидрофизических процессов в 
Черном море. В этих работах анализи-
руются особенности средней многолет-
ней сезонной изменчивости основных 
гидрофизических полей – температуры, 
солености, плотности и стока. 

В последние десятилетия активным 
изучением кислородного режима зани-
мались не только отечественные иссле-
дователи, такие как В.Н. Еремеев, С.К. 
Коновалов, А.С. Романов и многие дру-
гие, но и зарубежные – Oguz T., Murray 
J.W, Saydam С., Tugrul S., Capet A.,   
Stanev E.V.  

В работе [9] авторы рассмотрели 
особенности распределения кислорода и 
сероводорода в водах Черного моря в 
зимне-весенний период. Кислород рас-
сматривался на изопикнических поверх-
ностях, где вертикальное распределение 
характеризуется меньшими величинами 
концентраций в центральных районах 
Черного моря и большими на периферии 
глубоководной части.  

В совместной работе зарубежных и 
отечественных авторов [10] приводятся 
данные, которые подтверждают поступ-
ление с горизонтальными интрузиями 
(больше 200 км от Босфора) обогащен-
ного кислородом мраморноморских вод 
через пролив Босфор в более глубокие 
черноморские воды. Авторы утвержда-
ют, что приток насыщенных кислородом 
мраморноморских вод играет важную 
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роль в доставке окислителей в бескисло-
родные черноморские воды. 

Очень важен вклад болгарских уче-

ных в изучение океанографии Черного 

моря. Исследования в основном сосре-

доточены на океанографии западной ча-

сти моря и в районе пролива Босфор. 

Полученные результаты отражены в 

коллективной работе болгарских ученых 

[11]. Исследования в области океаногра-

фии Черного моря так же проводились в 

Румынии. Основное внимание уделяется 

шельфовой зоне и дельте реки Дунай. 

Научные и образовательные центры 

Турции – Центр морских наук и техно-

логий (Измир), Ближневосточный тех-

нический университет (Анкара) и другие 

играют важную роль в изучении гидро-

логии и экосистемы анатолийского по-

бережья Черного моря. Интерес амери-

канских ученых к Черному морю очень 

высок. К концу 60-х и в 70-х, 80-х годах 

прошлого века они провели ряд океано-

графических экспедиций [7].  

Самые ранние гидрохимические ис-

следования кислорода в Черном море 

показали наличие слоя сосуществования 

кислорода и сероводорода, так называе-

мый С-слой. Первоначально полагали, 

что окисление сероводорода происходит 

благодаря реакции с кислородом в этом 

слое [12]. Данная теория была опроверг-

нута в ходе экспедиции американского 

исследовательского судна «Knorr» в 

1988 г. Было обнаружено, что концен-

трации кислорода, измеренные стан-

дартным методом Винклера в С-слое 

значительно завышены [13]. Авторы [12, 

13] описали возможные причины завы-

шенных концентраций кислорода. Одна 

из причин – абсорбция кислорода про-

бой при отборе из-за нарушения герме-

тичности батометров. Безбородов и Ере-

меев [12] показали, что такие   ошибки  

могут составлять 5 –15 μM  и суще-

ственно варьироваться в экспедицион-

ных условиях.  

Благодаря экспедиции «Knorr» было 

доказано отсутствие С-слоя. В послед-

ствие ввели понятие suboxic layer – слой, 

где концентрации кислорода и сероводо-

рода очень низки, и выдвинуто предпо-

ложение, что окисление сероводорода 

осуществляется за счет других окисли-

телей (например, смешанных оксидов 

марганца) [13]. Это утверждение было 

впоследствии подтверждено рядом оте-

чественных и зарубежных исследований 

[14–15]. Более поздние эксперименты по 

определению кислорода безмембранным 

датчиком [15] позволили разделить этот 

слой на два – субокислительный (с низ-

кими убывающими концентрациями 

кислорода) и субвосстановительный, где 

кислород отсутствует, а содержание се-

роводорода находится ниже предела об-

наружения. 

Авторы [16,17] выполнили серию 

экспериментов, которые позволили оце-

нить точность определения кислорода и 

сероводорода традиционными методами 

[17]. В работе [17] было доказано, что 

для определения концентраций раство-

ренного кислорода (особенно на верхней 

границе субкислородного слоя) исполь-

зование общепринятого метода Винкле-

ра приводит к появлению систематиче-

ских ошибок, в связи с абсорбцией кис-

лорода пробой при отборе.  

Период от начала 2000-х гг. до 

настоящего времени. Постоянные су-

довые наблюдения в открытой части 

Черного моря проводились вплоть до 

конца 80-х годов прошлого века. С конца 

90-х океанографические съемки практи-

чески прекратились. Объем гидролого-

гидрохимической информации в этот 

период сократился, в силу экономиче-

ских трудностей, дойдя до уровня 1920-х 

гг. Наиболее оптимальным методом про-

ведения регулярных наблюдений в от-

крытой части моря стало использование 

попутных судов или паромов, которые 

выполняли коммерческие рейсы. Такой 

метод мониторинга признавался целесо-

образным, но в ходе реализации возник 

ряд проблем с таможенными и погра-

ничными правилами и т.д. В связи с 

этим попутные измерения Черного моря 

проводились только на специализиро-

ванных научно-исследовательских или 

научно-экспедиционных судах временно 

вовлеченных в коммерческую деятель-

ность.  

Один из примеров использования су-

довых попутных измерений связан с 
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проведением в 1996–2001 гг. специали-

стами Украинского центра экологии мо-

ря гидрометеорологических измерений 

на коммерческих судах «Георгий Уша-

ков» и «Владимир Паршин». Измерения 

производились на разрезах Одесса–

Стамбул и Евпатория–Стамбул. Суда, 

выполнявшие измерения были оснащены 

СТD-комплексом, позволяющим прово-

дить измерения профилей температуры и 

солености. 

С 1976 года и по настоящее время на 

специализированном научно-

исследовательском судне «Профессор 

Водяницкий» выполнено более 114 рей-

сов во всех районах Мирового океана. 

На судне имеется 7 лабораторий, кото-

рые позволяют выполнять комплексные 

гидрологические, гидрохимические и 

гидрооптические исследования в раз-

личных районах Азово-Черноморского 

бассейна. Исследования проводятся 

каждый сезон. В настоящее время иссле-

дования на НИС «Профессор Водяниц-

кий» осуществляются совместно с 

ФГБУН ФИЦ «Морской гидрофизиче-

ский институт РАН», Институт океано-

логии им. П.П. Ширшова РАН, Институт 

природно-технических систем, Азово-

Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИ-

РО». 

Комплекс прибрежных наблюде-

ний. Береговые станции. Помимо су-

довых наблюдений на Черном море су-

ществует гидрометеорологическая сеть в 

прибрежной зоне, довольно равномерно 

покрывающая побережье Черного моря. 

На береговых станциях проводиться 

наибольшее число комплексных гидро-

метеорологических исследований. К 

примеру Болгария имеет на своем побе-

режье 6 станций, которые позволяют 

проводить регулярные гидробиологиче-

ские, физические, химические наблюде-

ния. Грузия проводит регулярные 

наблюдения на 5 метеорологических 

станциях, а также 4 гидрологических 

поста. На Румынском побережье Черно-

го моря наблюдения проводятся на 5 

гидрометеорологических станциях, на 

которых каждые 6 часов проводятся из-

мерения состояния поверхности моря. 

На двух станциях (в Сулине и Констан-

це) ежедневно проводятся гидрологиче-

ские и гидрохимические наблюдения. На 

побережье России наблюдения прово-

дятся на 7 гидрометеорологических 

станциях, на которых проводят регуляр-

ные измерения температуры и солености 

воды, стандартная метеорология, уро-

вень моря и волнение. В районе Гелен-

джика работает автономная система, ко-

торая каждые три часа измеряет темпе-

ратуру воды, уровень моря, характер те-

чений. Целый ряд комплексных наблю-

дений проводиться на 27 береговых гид-

рометеорологических станциях и постах, 

расположенных вдоль побережья Черно-

го и Азовского морей, в проливах и 

устьях рек.  

У побережья Турции в районе Сино-

па находятся станции, которые проводят 

комплексные океанографические 

наблюдения ежемесячно. С 1999 года на 

двух станциях, которые находятся на 

глубине 75 и 400 м исследования начали 

проводиться раз в две недели. 

Украинская сеть гидрометеорологи-

ческих наблюдений состоит из 36 стан-

ций и постов до 2014 года. Эти станции 

расположены вдоль побережья Черного 

и Азовского морей, в устьях рек Дуная, 

Днепра и Южного Буга. 

Съемки в прибрежной зоне и кора-

бельные разрезы. Некоторые черно-

морские страны проводят комплексные 

наблюдения вблизи побережья на разре-

зах. В Болгарии проводят комплексные 

съемки прибрежного региона раз в сезон. 

В Румынии каждый сезон проводят сеть 

из 14 разрезов. На станциях проводят 

измерения температуры, солености, про-

зрачности воды, pH, растворенный кис-

лород и другие химические и биологиче-

ские параметры. До 2014 года на Укра-

ине было 8 станций (Измаил, Ильичевск, 

Одесса, Николаев, Геническ, Евпатория, 

Севастополь, Ялта), которые принадле-

жали Гидрометеослужбе, которая имела 

небольшие суда, позволяющие прово-

дить регулярные наблюдения за гидро-

логическим и химическим состоянием 

прибрежных украинских вод.  

Стационарные платформы. Регу-

лярные гидрометеорологические наблю-

дения в Черном море проводятся на трех 

стационарных платформах. Одна плат-
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форма принадлежит МГИ РАН, которая 

находится в п. Кацивели (южный берег 

Крыма). Данная платформа работает с 
1981 года и по настоящее время. На 

станции проводят наблюдения за темпе-

ратурой воздуха, влажностью воздуха, 

направление и скоростью ветра, темпе-

ратурой воды, скоростью и направление 

течений, а также за периодом и направ-

лением волн.  

Другая платформа принадлежит 

Черноморской нефтегазовой компании. 

Она расположена на северо-западном 

шельфе Черного моря. На платформе 

проводят стандартные измерения метео-

рологических и гидрологических пара-

метров. 

Третья платформа находится в Ру-

мынии в 50-ти км на северо-восток от 

Констанцы. Это нефтяная платформа 

Глория, на которой установлена авто-

номная станция, где измеряют направле-

ние и скорость ветра, температуру воды, 

волнение.  

Наблюдения с помощью свободно-

дрейфующих буев. На ряду с судовыми 

измерениями появились измерения гид-

ролого-гидрохимических характеристик 

при помощи автономных буев-

профилографов Argo. Наблюдения с по-

мощью буев Argo, оснащенных датчика-

ми кислорода, являются эффективным 

инструментом для мониторинга гидро-

химии верхнего слоя Черного моря. По-

скольку Черное море является глубоким 

бассейном, использование буев Argo яв-

ляется оптимальным решением не толь-

ко для исследования температуры и со-

лености, но и для кислорода. Буи Argo – 

это автономные устройства, дрейфую-

щие на фиксированной глубине в тече-

ние заданного промежутка времени, по 

окончании которого всплывают. Их 

можно запрограммировать на изменение 

своей плавучести путем изменения об-

щего объема устройства, что позволяет 

выполнять вертикальные перемещения в 

толще воды. Во время всплытия датчи-

ки, которые установлены на буе, изме-

ряют профили температуры, солености и 

другие характеристики морской среды. 

Оказавшись на поверхности, буи пере-

дают измерения через спутник в прием-

ный центр и определяют свои координа-

ты. После буи опять погружаются на за-

данную глубину. Сведения о координа-

тах буев при погружении и при всплы-

тии позволяет вычислить среднюю ско-

рость течения на глубине дрейфа. В 

настоящее время Мировой океан насчи-

тывает около 3500 дрейфующих про-

фильных буев Argo, из которых менее 

100 оснащены кислородными датчиками 

[18]. 

На рис. 2 представлена карта изучен-

ности основных гидролого-

гидрохимических параметров Черного 

моря при помощи буев Argo. Первые буи 

Argo, которые измеряли не только тем-

пературу, соленость, но и концентрацию 

кислорода по вертикальным профилям 

через равные промежутки времени в 5 

дней были запущены с 7  апреля 2010 г.   

по 29 июля 2010 г. в северной части 

Черного моря. На сегодняшний день буи 

Argo дрейфуют по всей глубоководной 

части Черного моря. Анализ данных, по-

лученных при помощи буев на нижней 

границе субоксидного слоя (suboxic 

layer) никогда не давал значений выше 1 

мкМ. Более того, сравнение с историче-

скими наблюдениями продемонстриро-

вало, что используемые датчики дают 

достоверные результаты. 

Основные Банки океанографиче-

ских данных Черного моря.  

Для изучения изменения климата и в 

частности гидролого-гидрохимического 

режима вод Черного моря необходим 

высококачественный массив данных. 

Среди существующих в настоящее время 

наиболее полных баз океанографических 

данных по Черному морю: ВНИИГМИ-

МЦД, МГИ РАН, СО ФГБУ «ГОИН», 

NOAA, ЮНЦ РАН, ИПТС относятся к 

числу самых полных баз. Эти базы со-

держат данные, полученные в Черном 

море научными судами России, Украи-

ны, Болгарии, Турции, США, Франции, 

Румынии, Дании и других стран с конца 

XIX века по настоящее время. 

К примеру, база данных ВНИИГМИ-

МЦД включает 145 868 станций с 1884 

по 2015 год. Массив банка океанографи-

ческих данных МГИ РАН – 160 724 

станции, с 1890 по 2015 год [19]. База 
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данных СО ГОИН [20] составляет 

~120 000 гидрологических станций. А в 

базе данных ЮНЦ РАН содержится 3 

870 608 измерений по температуре, 3 

689 684 измерений по солености и 

142 921 измерений по кислороду [21]. 

 
а)                                                      б) 

Рис. 2. Пространственное распределение данных с буев Argo по температуре (а)  

и кислороду (б) с 2010 по 2020 гг. 

Fig.2. Spatial distribution of data from Argo floats by temperature (a)  

and oxygen (b) from 2010 to 2020 

 

Выводы. Черное море, являющееся 

типичным внутренним водоемом, с 

древних времен было в центре внимания 

географов и путешественников, но его 

систематическое и интенсивное научное 

изучение началось во второй половине 

XIX века.  

Наибольший вклад в океанографию 

Черного моря внесли экспедиции И.Б. 

Шпиндлера (1890–1891), Ю.М. Шокаль-

ский (1928–1935), Н.М. Книпович (1922–

1928). Результаты, полученные в этих 

экспедициях, сделали Черное море са-

мым изученным морем в мире. 

С середины XX века и по настоящее 

время регулярный мониторинг за гидро-

лого-гидрохимическим состоянием Чер-

ного моря осуществляется благодаря та-

ким системам сбора данных, включаю-

щих в себя: научно-исследовательские 

суда, комплексные прибрежные наблю-

дения (береговые станции и корабельные 

разрезы, а также съемки в прибрежной 

зоне), стационарные платформы, сво-

бодно-дрейфующие буи. Развитие ди-

станционного изучения гидролого-

гидрохимических характеристик Черно-

го моря при помощи свободно-

дрейфующих буев обеспечили создание 

системы мониторинга за состояние Чер-

ного моря, что является большим дости-

жением современной океанография Чер-

ного моря.  
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ON MONITORING THE HYDROLOGICAL AND HYDROCHEMICAL REGIME 

OF THE BLACK SEA WATERS 
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The article briefly describes the main facts and milestones in the development of methods for monitoring 

the hydrological and hydrochemical state of the Black Sea waters from the 19th century to the present 

day. It is shown that the modern understanding of the hydrological and hydrochemical processes of this 
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unique sea basin resulted from the intensive work of many oceanographers over the past centuries. Partic-

ular attention is paid to the oxygen regime of the Black Sea. 

Keywords: oceanography of the Black Sea, methods of environmental control, oxygen regime. 
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