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ТЕРМОХАЛИННАЯ СТРУКТУРА ВОД
КАРАДАГСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
Н.И. Чекм енева, А .А . Суббот ин
Инст ит ут биологии южны х м орей Н А Н Украины , Севаст ополь
Прибрежные воды Черного моря, в отличие от центральных аквато
рий, обладают характерными особенностями термохалинной структуры, ди
намики и химизма вод. В связи с этим определенный интерес представляют
исследования шельфовых зон Южного берега Крыма (ЮБК), в данном
случае — побережья в районе Карадага.
Исследуемая акватория (рис. 1) — это обширное плато протяженно
стью до 16 миль с плавным увеличением глубин от 20 до 100 м. Береговая
линия ограничена двумя мысами: м. Меганом на юго-западе и м. КиикАтлама на северо-востоке, однако бухта открыта для свободного водооб
мена с шельфовыми водами. Гидродинамические процессы, происходящие
в прибрежной зоне, нельзя рассматривать в отрыве от прилегающих откры
тых акваторий моря, поскольку изменчивость скорости и направления ос
новного черноморского течения (ОЧТ ) оказывает большое влияние на при
брежные воды: структуру, циркуляцию, характер перемешивания (Зац и др.,
1966; Блатов и др., 1984). Это влияние может проявляться и как вторжение
водных масс со своими специфическими характеристиками в шельфовую
зону, и как захват прибрежной воды. Кроме того, ветровая деятельность
над северным побережьем Черного моря и локальные ветры способствуют
формированию сложных термохалинных и динамических структур в райо
не Карадага включая прибрежные противотечения, разнонаправленные вих
ревые образования, сгонно-нагонные явления и др. Следует сказать, что
шельфовые воды исследуемого района принадлежат к поверхностной при
брежной черноморской водной массе, на формирование которой оказыва
ет определенное влияние сток рек на Кавказском побережье и приток распресненных азовоморских вод. Взаимодействие этих вод с поверхностны
ми более солеными водами открытого моря способствует формированию
локальных фронтальных зон.
Перечисленные особенности прибрежных вод в районе Карадага вы
зывают интерес в плане подробного исследования данной зоны, которая
на сегодняшний день в вопросах гидрофизики остается малоизученной.
Следует учитывать также, что исследуемый район является заповедной
зоной.
Для решения поставленных задач у побережья Карадага был собран
массив многолетних гидрологических характеристик (температура — Т°С,
соленость — S%o , плотность — st) с 1900 по 1984 г., предоставленный СО
ГОИНом; материалов экспедиционных исследований ИнБКЗМ АН У ССР за
1987—90 гг. Общий объем данных составил 548 станций до глубин 100 м.
Однако изученность гидрологических условий в исследуемом районе чрез
вычайно неоднородна. Максимальное количество наблюдений приходит
ся на 1938, 1958, 1961-63 годы. В распределении по месяцам преобладают
наблюдения, выполненные в зимние (январь, февраль), оаннего лета (июнь)
и особенно осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Их обеспечен
ность в несколько раз выше соседних месяцев. С другой стороны, приве
денные данные относятся в основном к верхним слоям моря. Количество
наблюдений на придонных горизонтах минимально.
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Рис. 1. Район исследования.

Анализ вертикальной структуры термохалинных характеристик по мно
голетним среднемесячным величинам Т, S, st (рис. 2) показал, что, аналогич
но другим шельфовым зонам Крыма, они объединяются по гидрологиче
ским периодам: холодный — с декабря по март и теплый — с июня по
сентябрь; переходные — весенний (апрель, май) и осенний (октябрь, но
ябрь).
Холодный период характеризуется низкими среднемесячными темпе
ратурами. Средняя за сезон температура на поверхности (Tw) равна 9,2° С
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Рис. 2. Верт икальная ст рукт ура т ерм охалинных характ ерист ик
по м ноголет ним среднем есячным величинам T ,S,sf

декабря по март поверхностный слой моря (ПСМ) охлаждается на
2,5 — 3,0°, что приводит к возрастанию величины плотности на 0,4 — 0,5
уел. ед. Февраль, как типичный зимний месяц на ЮБК, имеет минимальные
Tw, не превышающие 8°. Район Карадага отличается пониженными мини
мальными значениями (5,4-5,7°), что, по-видимому, связано с близостью к од
ному из очагов формирования холодного промежуточного слоя (ХПС) —
прикерченскому району (Альтман и др., 1987; Розман и др., 1989).Исследования изменчивости термохалинных характеристик по вертикали пока
зали, что до глубин 30 м наблюдается практически однородный слой воды,
в котором изменения температуры незначительны и не превышают 0,2°С. С
глубиной температура постепенно понижается и на горизонте 100 м дости
гает величины 8,2°С. Соответствующая однородному слою средняя за пери
од величина солености изменяется от 18,12 до 18,20%о, а с глубиной — до
18, 92%0 на 100 м. Распределение плотности аналогично распределению
солености: в верхнем 30-метровом слое диапазон ее изменений составляет
0,09 уел. ед., а на горизонте 100 м она равна 14,66 уел. ед.
Усиление действия вертикальной зимней конвекции в холодный пери
од приводит к быстрому охлаждению толщи вод. Т олщина слоя гомотермии увеличивается с 30 до 50 — 60 м. При этом процессе абсолютный
минимум температуры по вертикали остается в поверхностном слое 0 — 20 м,
где его величина колеблется в пределах 5,4 — 5,5°С.
В весенний переходный период отмечается равномерный быстрый рост
температуры ПСМ с 9,6 — 9,9°С в апреле до 14,0 — 15,0°С в мае, хотя
временные температурные контрасты остаются значительными. В отдель
ные годы Tw достигает 18,0°С, а возможные ее минимальные значения
могут опускаться до 11,ОТ . В мае, по сравнению с другими районами
ЮБК, минимум поверхностной температуры смещается на восток шельфа
к району Карадага. Значительное повышение Tw в весений период приво
дит к возникновению термоклина, нижняя граница которого в мае распола
гается уже на глубине 20 м. Градиент температуры при этом возрастает с
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0, 04 — 0, 05° С/ м в апреле до 0, 2° С/ м в мае. По сравнению с холодным
периодом весной величины солености и плотности в верхнем 30-метровом
слое несколько меньше, что связано с весенним максимумом поступления
азовоморских вод. Средние значения солености изменяются от 17,93 —
17, 77%о на поверхности до 18,14 — 18, 05%о на горизонте 30 м, плотно
сти, соответственно, от 13,60 — 12,95 уел. ед. до 13,98 уел. ед.
В слое 50 — 100 м наблюдается температура воды ниже 8°С, иденти
фицируя ХПС. По среднемесячным данным верхняя граница этого слоя в
апреле располагается на глубине 50 м, поднимаясь к маю до 45 м. При
этом наименьшие значения температуры (ядро ХПС) располагаются на глу
бине 75 м. Положение и характеристики ХПС в исследуемом районе обу
словлены, в первую очередь, адвекцией холодных вод из прикерченского
очага его формирования (Блатов и др., 1984), а также подпитыванием за
счет процесса термической конвекции. Глубже 30 м воды, охлажденные
процессом конвекции, сохраняются. Абсолютный минимум температуры
опускается до 50 м и увеличивается до 6,8 — 7,4°С. Соленость глубже 50 м
в среднем сохраняет значения, характерные для холодного периода. Вели
чины ее колеблются в пределах 18,14 — 18,87%о , условной плотности —
от 14,11 до 14,72 уел. ед.
В теплый период для шельфа ЮБК характерны процессы интенсивно
го прогрева поверхностного слоя моря. С июня Tw возрастает на 4,0 —
6,0°С, достигая максимальной величины (23,5°С) в августе, что на 0,6°С
больше аналогичного значения в Судакской бухте. К июлю термоклин
обостряется: при толщине 30 м наибольший перепад температуры происхо
дит в слое до 20 м. При этом средние вертикальные градиенты Т в слое
0 — Ю м достигают своего максимума 0,6° С/ м. Дальнейший прогрев по
верхностных вод ведет к образованию до 10 м верхнего квазиоднородного слоя (ВКС) с градиентами температуры, не превышающими 0,0 z ° C / m .
Развитие этого процесса приводит к заглублению термоклина, который
располагается теперь в слое 10 — 50 м, где среднемесячные величины
температурных градиентов в 10-метровых слоях изменяются в пределах
0,19 — 0,56° С/ м, а их наибольшие значения опускаются в слой 20-30 м.
Кроме того, происходит возрастание градиента Т° от 0, 15° С/ м до 0, 24° С/ м
в нижней части термоклина, т.е. у верхней границы ХПС, которая к сентяб
рю опускается до горизонта 70 м.
Распределение солености в ПСМ у берегов Карадага в значительной
степени зависит от распространения азовоморских вод вдоль Крымского
побережья (Альтман и др., 1987; Розман и др., 1989). Анализ изменчиво
сти среднемесячных многолетних величин солености в ПСМ показал, что,
подобно другим районам шельфа ЮБК, в теплый период здесь наблюдает
ся наименьшая величина солености. Минимум, равный 17,54%0, приходит
ся на июнь. До глубины 30 м диапазон ее изменений не превышает 0,52%о
в июле. По средним значениям видно, что с глубиной соленость возраста
ет, достигая на горизонте 30 м 18,14%0, а на 100 м — 19,16%о. Соответ
ственно колебаниям температуры и солености изменение плотности. На
поверхности ее средняя величина уменьшается от 11,82 уел. ед. в июне до
10,74 уел. ед. в августе, что является следствием максимального прогрева,
а к сентябрю она опять увеличивается до 11,11 уел. ед.
В теплый период (как отмечают Блатов и др., 1984; Альтман и др.,
1988) ВКС довольно тонок и отделен от остальной толщи вод интенсив
ным термоклином. Его тепловое состояние в значительной степени опре
деляется локальным бюджетом тепла на поверхности моря, который летом
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однороден по всей акватории, обусловливая этим горизонтальную терми
ческую однородность поверхностных вод. Общий однородный термиче
ский фон нарушается лишь сгонно-нагонными процессами, в результате
которых температура ПСМ может либо увеличиваться за счет подхода к
берегу хорошо прогретых поверхностных вод открытого моря (до 25,2 —
26,2°С), либо уменьшаться за счет сгона и выхода на поверхность холод
ных промежуточных вод (до 12,0 — 15,0°С).
В осенний период температура ПСМ резко уменьшается, и в ноябре ее
величины близки к майским. Скорость падения Т в районе Карадага ока
залась ниже, чем в других районах шельфа ЮБК, и температурный фон
несколько превысил майский (15,0 — 16,0°С). В октябре-ноябре с усиле
нием штормовой деятельности моря возрастает роль конвективных процес
сов. Т олщина ВКС увеличивается до 20 — 25 м и, по осредненным данным,
сохраняется в течение этих месяцев. Для этого слоя характерны измене
ния температуры от 19,0 до 15,0°С, солености — от 17,97 до 18, 03%о,
плотности — от 12,00 до 12,66 уел. ед. Нижняя граница заглубленного
термоклина проходит в среднем на горизонте 50 м. Максимальные гради
енты температуры наблюдаются в слое 30 — 50 м, уменьшаясь от 0,37 до
0, 22° С/ м за период. Соответственно соленость увеличивается на 0,18 —
0, 23%о, а плотность — на 0,36 — 0, 64 уел. ед.
Т аким образом, рассмотренная выше сезонная изменчивость термохалинной структуры прибрежных вод у Карадага в целом сравнима с эволю
цией гидрологических особенностей шельфовых районов ЮБК. В значи
тельной степени это зависит от общности термогидродинамических про
цессов, таких как климатические условия, геоморфология, характер цирку
ляции ОЧТ. В то же время более короткопериодные процессы, такие как
сгонно-нагонные явления, не сказываются, как правило, на осредненных
характеристиках изменчивости. Сильное влияние на структуру вод иссле
дуемой акватории оказывает поступление трансформированных азовомор
ских вод, из-за близости к Керченскому проливу имеющее большее значе
ние, чем в зоне шельфа ЮБК. Орографические особенности района с вы
дающимися в море мысами также являются стационарным фактором, опо
средствованно влияющим на эволюцию структуры вод.

Лит ерат ура
Альт м ан Э.Н., Герт м ан И.Ф., Г олуб ева З . А и др. Поверхности раз
дела деятельного слоя Черного моря / / Т руды ГОИН. — 1988. — Вып.
189. — С. 11 — 25.
Альт м ан Э.Н., Герт м ан И.Ф., Касич Г.Г. Многолетняя изменчивость
солевого баланса Черного моря / / Труды ГОИН. — 1987. — Вып. 180. —
С. 33 — 44.
Блат ов А С . , Булгаков Н.Г., И ванов В.А. и др. Изменчивость гидро
физических полей Черного моря. — Л.: Гидрометеоиздат, 1984. — 240 с.
Зац В.И., Лукьяненко О.Я., Яцевич Г.В. Гидрометеорологический ре
жим Южного берега Крыма. — Л.: Гидрометеоиздат, 1966. — 120 с.
Розм ан Л.Д., Берсенев а Г.П., Ковригина Н.П. и др. Влияние динами
ческих факторов на термохалинную и химико-биологическую структуру
шельфовых вод юго-восточного Крыма / / 4-я Всесоюзная конф. по гео
графии океана: Тез. докл. (Светлогорск, сентябрь 1989). — Калининград,
1989. - С. 88 - 89.

