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ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОД
СУДАКСКО-КАРАДАГСКОГО ВЗМОРЬЯ

Е.А. Куфт аркова, Н.П. Ковригина, Н.И. Бобко

Инст ит ут  биологии южных м орей Н А Н Украины, Севаст ополь
Мы исследовали морские воды в районе Судака и Карадага, которые

расположены в открытой прибрежной юго-восточной части Крыма. Хими
ческий состав вод данного района изучен мало. Наиболее ранние сведе
ния о гидрохимическом режиме вод района Карадага получены А.И. Смир
новой в период 1957 — 1958 гг. (Смирнова, 1960). Более поздние данные
по распределению гидрохимических полей в районе Судакско-Карадагско-
го взморья получены авторами настоящей статьи в весенне-летний период
1987 — 1990 гг. (Куфтаркова, Ковригина, 1999).

Приведенные в настоящей работе результаты исследований были до
полнены наблюдениями в летний (август 1991 г.) и зимний (декабрь 1987 г.,
январь 1988 г.) периоды и обобщены с полученными ранее данными.

Условно район исследований можно разделить на подрайон Судак
ской бухты: — от мыса Пещерный до мыса Меганом и подрайон, прилега
ющий к массиву Карадаг и бухте Коктебель. Пробы отбирали в прибреж
ной зоне моря с удалением от берега до 10 миль на 3-х разрезах Судакс
кой бухты, на 1-ом разрезе от мыса Меганом и на 4-х разрезах Карадагско-
го взморья (рис. 1). В результате проведенных исследований собран об
ширный гидрохимический материал: выполнено 10 поверхностных съемок
и 16 вертикальных разрезов.

В пробах морской воды определяли растворенный кислород, соле
ность, биохимическое потребление кислорода на пятые сутки (БПК5), вели
чину pH, концентрацию минеральных и органических форм азота и фосфо
ра, силикатов (Методы гидрохимических исследований, 1988), а также пер-
манганатную окисляемость в щелочной среде (Методические указания, 1966).
Всего было выполнено около 7300 гидрохимических анализов.

Остановимся на факторах, участвующих в формировании гидрохими
ческой структуры вод.

Исследуемый район моря характеризуется неустойчивой гидрохими
ческой структурой. Через Керченский пролив поступают опресненные воды
Азовского моря с соленостью 10— 15%о. Близость Керченского пролива 
и, следовательно, влияние азовоморских вод обуславливает наличие про
странственной неоднородности вод и значительного варьирования гидро
химических показателей в пространстве и во времени. Поступление азово
морских вод в районы Карадагской и Судакской бухт хорошо прослежива
ется по значениям солености как наиболее градиентному показателю двух
водных масс — черноморской и азовоморской. В весенний период рас
пространение распресненных азовоморских вод обнаруживалось почти на
всей исследуемой акватории, тогда как в летнее время — преимуществен
но в восточной части Карадагского района (рис. 2, а; 3, а). Степень влияния 
вод Азовского моря на район Судакско-Карадагского взморья характери-
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Рис. 1. Схем а ст анций от бора проб на гидрохим ические анализы
на акват ории Судакско-Карадагского взморья: 1 — август 1987г., декабрь 1987г.,

январь, апрель-май 1988 г.; 2 — июнь 1989 г., август 1990 г., август  1991 г.

зуют пределы варьирования значений солености в различные сезоны. Вес
ной они составляли 17,34— 18,3 2 %0, летом — 15,93— 17,9 7 %0. а зимой —
18, 05- 18, 34%о.

Даже в один и тот же сезон исследований акватория их влияния и
распространения может меняться в зависимости от гидрометеоусловий. Так,
30 апреля 1988 г. из-за ветров северо-восточных румбов наблюдалось
распространение трансформированных азовоморских вод почти по всей
акватории Карадагской бухты; прижимаясь к берегу и огибая мыс Меганом, 
они достигали Судакской бухты. 4 — 5 мая ветер изменил свое направле
ние с юго-восточного на юго-западное, в результате чего распресненные
азовоморские воды прослеживались в мористой части исследуемого рай
она, прижимая к берегу черноморские воды с повышенной соленостью.

Кроме солености, как в весенний, так и в летний периоды наиболее
значимое отличие двух водных масс отмечалось по величине pH. Распре
деление величин pH по поверхности указывает на трансформацию азово
морских вод и внедрение их в Судакскую бухту. В весенний период для 
опресненных азовоморских вод были характерны более высокие по срав
нению с прибрежными черноморскими водами значения pH, в летний пери
од, напротив, пониженные (рис. 2, в; 3, в).



Рис. 2. Распределение соленост и (%о) (а), кислорода ( % ) (б), величины p H (в), минерального фосфора (м кг / л)
(г), органического фосфора (м кг / л) (д), от ношения Р ^ / Р ^ (% ) (е), нит рат ного азот а (м кг / л) (ж),

аммонийного азот а (м кг / л ) (з), органического азот а (м г / л ) (и) на поверхност и Судакско-Карадагского взморья
30 апреля 1988 г.
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Рис. 3. Распределение соленост и (%о) (а), кислорода (м л / л ) (б), величины p H (в), минерального фосфора
(м кг / л) (г), органического фосфора (м кг / л) (г), ЬПК5 (м л/ л), нит рат ного азот а (м кг / л) (ж), аммонийного

азот а (м кг / л), органического азот а (м кг / л ) (и) на поверхност и Судакско-Карадагского взморья 8 август а 1987г.
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Влияние азовоморских вод также прослеживалось и по значениям 
форм минерального и органического фосфора (рис. 2 г, д; 3, г). Процент
ное отношение минеральной формы фосфора от общей в двух рассматри
ваемых подрайонах иллюстрирует контакт двух прибрежных водных масс:
более стабильной в Судакской бухте и менее стабильной — на акватории, 
прилегающей к Карадагу (рис. 2, е). На приведенном рисунке четко оконту-
ривается переход от биотопа Карадага с повышенной долей Рмин через 
контактную зону у мыса Меганом к биотопу Судакского взморья, где ос
новную долю от валового фосфора составляет его органическая форма,
до 90%.

По большинству гидрохимических показателей можно отметить, что
рассматриваемый нами район Судакской бухты достаточно чистый. Вели
чины биохимического потребления кислорода на пятые сутки в среднем не
превышали 0,7 мл/ л (1 мг/ л), что в два-три раза ниже предельно допусти
мой концентрации. На этом основании можно говорить о низкой рекреа
ционной нагрузке вод бухты.

Район Карадагского взморья является заповедной зоной, поэтому его 
также можно считать относительно чистым прибрежным районом моря.
Результаты санитарно-микробиологических исследований качества вод,
полученные специалистами Киевского института общей и коммунальной
гигиены им. Марзеева, свидетельствуют о том, что исследуемый район
является незагрязненным. Однако функционирование марихозяйства по
выращиванию мидий на условной границе между Судаком и Карадагом (в
бухте Копсель),  а также функционирование мелководных выпусков хозяй
ственно-бытовых сточных вод вблизи населенных пунктов могут менять 
характерный для незагрязненной прибрежной зоны гидрохимический ре
жим. Так, проведенные нами исследования на Южном берегу Крыма, в бух
те Ласпи, свидетельствуют о том, что в районе мидийной фермы в поверх
ностном слое наблюдалось повышение концентрации аммонийного азота, 
а в придонном — повышение значений БПК5, окисляемости и фосфатов
(Куфтаркова и др., 1995). При штормовых условиях либо в случае сгона
продукты жизнедеятельности мидий будут из придонного слоя моря попа
дать в поверхностный.

О наличии сбросов сточных вод в узкую прибрежную зону моря 
свидетельствуют повышенный органический фон (окисляемость, БПК5, Рорг. )
и концентрация биогенных элементов (фосфатов, аммонийного и нитрат
ного азота),  периодически отмеченных на прибрежных станциях у пос. Ку
рортное и пос. Коктебель. В районе этих же станций также обнаружены
повышенные концентрации хлорофилла «а» (Берсенева, 1999). Отмечен
ное загрязнение носило локальный характер и на других близлежащих
станциях не было выявлено. Однако, несмотря на локальное загрязнение, 
использование узкой прибрежной зоны в рекреационных целях может при
вести к опасной санитарно-бактериологической обстановке.

Изменение гидрохимической структуры также может быть вызвано
сгонно-нагонной циркуляцией, которая характерна для Черного моря в
летний период. Сгонно-нагонные процессы участвуют в перераспределе
нии водных масс как по вертикали, так и по горизонтали, обусловливая
обмен поверхностных и глубинных прибрежных вод с водами открытой
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части моря. Эти перемещения можно достаточно хорошо проследить по 
температуре, солености, концентрации кислорода, соединениям азота, фос
фора и др. гидрохимическим параметрам. Специальных исследований сгонно
нагонных явлений в районе Судака — Карадага нами не проводилось. Но
наблюдения, выполненные в летние месяцы, дают некоторое представление
об аномалиях, вносимых сгонно-нагонной циркуляцией. В одной из съемок 
сгонная циркуляция наблюдалась 9 августа 1987 г. в Судакской бухте, а с
12 августа распространилась по всей исследуемой акватории вплоть до
Карадага. Изменение гидрохимических характеристик в этот период, обу
словленное сгоном, представлено в табл. 1.

Таблица 1. Изм енение гидрохим ических парам ет ров в поверхност ном
слое Судакской (cm. 10) и Карадагской (cm. 17 и cm. 18) бухт до сгона и

во врем я сгона

Показатели

ст. 1 0 ст. 17 ст. 18

до сгона в период
сгона

до сгона в период
сгона

до сгона в период
сгона

Т°С 22,9 17,5 23,5 22,3 23,6 2 2 , 8

S , % 0 17,87 17,97 17,65 17,87 17,54 17,78

pH 8,39 8,28 8,35 8,35 8,35 8,36

0 2,% 105 113 107 106 107 105

БПК5 , мл/л 0,44 0,69 0,35 0,37 0,5 0,63

РО4 мкг/л 3 6 9 2 1 1 0

Рорг., мкг/л 24 43 2 1 34 18 17

Nopr., мкг/л 290 400 330 910 300 450

Поскольку ситуация сгона имела свое начало в районе Судакской
бухты, там ее признаки были более выражены, чем в районе Карадага. От
меченное почти в 3 раза повышение концентрации органического азота и
фосфора во время сгона в районе ст. 17 может быть связано с антропо
генным фактором, поскольку съемка проводилась в пик курортного сезона
(август). Ухудшение качества поверхностных вод в этот период отмечала и
Л.Г. Сеничкина, которая одновременно с нами проводила свои исследова
ния, — в летнем фитоцене преобладали представители мелкоразмерных
видов водорослей (Сеничкина, 1995).

Нарушение стратификации водной толщи в период сгона и вынос
холодных вод придонного слоя в верхний, более теплый слой моря в авгу
сте 1987 г. сопровождалось не только изменением гидрохимических ха
рактеристик, но и фактических значений численности, биомассы и средне
го объема клеток фитопланктона, а также увеличением вклада более холо
долюбивых представителей фитоцена в верхнем поверхностном слое, где и
сосредоточена основная масса планктонных водорослей (Сеничкина, 1995).
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Несмотря на то, что сгонно-нагонные процессы носят непериодиче
ский характер, они играют важную роль в гидрохимическом режиме шель
фовой зоны моря. Знание сущности этих явлений и их изучение для ха
рактеристики экологического состояния прибрежной зоны необходимо
прежде всего для того, чтобы отделить природные процессы от антропо
генных.

Весь собранный нами материал можно разделить на полученный в
весенний, летний и зимний периоды. Остановимся на характерных сезон
ных изменениях.

В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД формирование гидрохимической структуры
вод происходило под влиянием трех основных составляющих: образова
ние термоклина во время весеннего прогрева вод, максимальные величины
фотосинтеза в вегетационный период и усиление водообмена с Азовским
морем.

В связи с тем, что мелководное Азовское море весной прогревается
быстрее и трансформированные азовоморские воды распространяются по 
поверхности более холодных и плотных черноморских вод изучаемого
района, большое внимание во время исследований было уделено поверх
ностным съемкам. Представление о вертикальной гидрохимической струк
туре вод было получено при выполнении гидролого-гидрохимических раз
резов, направленных нормально к береговой линии до глубин 100 м.

Гидрохимический режим вод исследуемого района в весенний период
характеризовался следующими параметрами.

Растворенный кислород. Распределение величин абсолютного со
держания кислорода на поверхности моря по материалам весенних съемок 
сравнительно ровное. Колебания отклонений от средних значений для
района составили — 0,56 мл/ л, от максимальных — 0,94 мл/ л и от мини
мальных — 0,39 мл/ л. Минимальное для периода наблюдений содержа
ние кислорода (6,89 мл/ л) отмечалось 30 апреля 1988 г. в узкой прибреж
ной зоне в районе ст. 17 в районе локального сброса сточных вод у пос.
Курортное. Судя по относительному содержанию кислорода, весенний пе
риод характеризуется интенсивной вегетацией весенних форм фитопланк
тона. По всему району в поверхностном слое наблюдалось значительное 
перенасыщение вод кислородом. Средние значения насыщения колеба
лись в небольших пределах (105 — 111%), минимальные также остава
лись выше 100% (101 — 108%). Незначительная амплитуда колебаний 
этого показателя была характерна для максимальных значений (106 —
119%). На рис. 2, 6 в качестве примера представлено распределение отно
сительного содержания кислорода 30 апреля 1988 г.

Вертикальное распределение кислорода в весенний период характе
ризовало формирование на отдельных станциях слоя кислородного мак
симума на горизонтах 15 — 20 м, соответствующих, очевидно, зоне наи
большего фотосинтеза. Колебания в содержании кислорода на отдельных
станциях в верхнем слое моря обусловлено, по всей вероятности, различ
ной интенсивностью развития фитопланктона. На станциях, расположен
ных в 10-мильной зоне, было отмечено равномерное уменьшение кисло
рода с глубиной и незначительные колебания его концентрации до глуби
ны 80 м. На придонных горизонтах глубоководных станций наблюдались
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значительные колебания содержания кислорода за счет различий в интен
сивности подтока глубинных вод, обедненных кислородом. Так, в районе 
ст. 28 на горизонте 100 м было отмечено 6 7 % насыщения, в то время как 
в районе ст. 26 эта величина составляла 26%. Минимальное содержание
растворенного кислорода (6 — 7 % насыщения) в открытом море на глу
боководных станциях наблюдали на глубине 150 м.

Величина pH. На поверхности средние величины pH колебались в
узком диапазоне (8,25 — 8,48). В водной толще диапазон изменчивости 
был значительно шире: от 7,85 до 8,50. В узкой прибрежной зоне отмече
но некоторое уменьшение величин pH (на 0,1) по сравнению с централь
ной частью района. Изменчивость величин pH по поверхности характери
зует трансформацию азовоморских вод с более высокими значениями pH
по сравнению с черноморскими водами.

Особенностью вертикального распределения величин pH является
наличие линз повышенных значений pH в центральной части района ис
следований. Причем в сторону открытого моря изолинии pH приобретали
горизонтальный характер. Сравнивая вертикальные профили величин pH
на различных станциях в весенний период, можно отметить тенденцию
увеличения pH с глубиной в узкой прибрежной зоне и уменьшения в от
крытой части моря.

Биогенные элементы. Содержание биогенных элементов в весен
ний период характеризовалось довольно низкими величинами и сравни
тельно равномерным пространственным распределением. Концентрация
минерального фосфора на поверхности изменялась от нулевых значений
до 19 мкг/ л,  аммонийного азота от 0 до 10 мкг/ л, нитритного азота от 0
до 2 мкг/ л и нитратного азота от 5 до 13 мкг/ л. Максимальная концент
рация минерального фосфора (19 мкг/ л) регистрировалась на ст. 17 у 
пос. Курортное 30 апреля 1988 г. Там же отмечались минимальные для 
района Карадага значения величины pH (8.38) и, как указывалось выше,
содержание кислорода — 6,89 мл/ л (рис. 2, г)

По содержанию минерального фосфора достаточно четко просле
живалось различие двух водных масс в прибрежной зоне. По данным
съемки от 28 апреля 1990 г. в восточной части района на поверхности 
содержание фосфатов достигало 18 мкг/ л (ст. 19), в то время как в запад
ной части района они отсутствовали. Распределение фосфатов на поверх
ности 30 апреля 1988 г. имело аналогичный характер (рис. 2, г). По рас
пределению минерального фосфора можно судить об ареале трансфор
мированных азовоморских вод, богатых питательными веществами.

С глубиной концентрации фосфатов повышались. По направлению к
открытой части моря изолиния 10 мкг/ л проходила на глубине 60 — 80 м.
Повышенные величины фосфатов отмечались на придонных горизонтах
отдельных станций и в центральной части района на глубинах 15 и 45 м и
могли быть связаны с поступлением их из придонных слоев за счет усиле
ния вертикальной циркуляции вод. Максимальные концентрации минераль
ного фосфора (160 — 170 мкг/ л) регистрировались на горизонте 150 м в
глубоководной части района. По материалам майской съемки 1988 г. фос
фаты практически отсутствовали во всей толще района до глубин 50 —
60 м.
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Общий низкий уровень концентрации биогенных веществ свойстве
нен весеннему периоду и связан с интенсивными процессами их потреб
ления. Содержание аммонийного и нитратного азота, полученное 30 апре
ля и 6 мая 1988 г., было близким по величине к значениям, лимитирующим
развитие фитопланктона. Нитритный азот отмечен в следовых концентра
циях — 0,2 мкг/ л. Характерным является распределение по поверхности
нитратного и аммонийного азота (рис. 2, ж, з), а также органического
фосфора (рис. 2, д) и азота (рис. 2, и). Распределение органического фос
фора оыло аналогично распределению минерального фосфора: повышен
ные значения в восточной части района и пониженные — в западной. 
Распределение концентраций азотных форм по поверхности было нерав
номерным, что является характерной особенностью для прибрежной зоны
моря.

Вертикальные разрезу, выполненные 2 мая 1988 г., дают представле
ние о практически равномерном распределении в слое 0— 75 м минераль
ных и органических форм азота и фосфора по глубине. Повышение кон
центрации нитратного азота начиналось только с глубины 100 м.

Величина БПК$. В весенний период биохимическое потребление кис
лорода на пятые сутки определяли только в апреле 1990 г. на отдельных
станциях. Материалы съемок свидетельствуют о низкой величине БПК5.
Пределы колебаний этого показателя составляли 0,04— 1,30 мл/ л, что 
свидетельствует о незначительном содержании нестойкого органического
вещества и чистоте района с санитарной точки зрения.

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД характеризуется достаточно стабильными сред
ними значениями гидрохимических показателей на поверхности от съемки
к съемке. Исключение составляют значения солености, пределы колебаний
которой составляли 16,46— 17,80%о- По пониженным значениям солено
сти четко прослеживались азрвоморские воды, влияние которых по всей
акватории менее выражено по сравнению с весенним периодом, и отмеча
лись они преимущественно в восточной части Карадагского взморья.

Остановимся далее на характерных особенностях распределения гид
рохимических показателей в летнее время

Так, в июне 1989 г. (рис. 4, а) азовоморские воды с соленостью на
0, 22%о ниже средних величин были обнаружены в юго-восточной части
акватории (ст. 26) и у мыса Меганом (ст. 11). В центральной части полиго
на увеличение солености наблюдалось от мористой части к берегу до
максимальной величины 18, 05%о у пос. Курортное (ст. 17). Одновремен
ное понижение температуры от мористых станций к берегу (от 18,8 до
15, ГС ) свидетельствует о подтоке к берегу и выходе на поверхность глу
бинных вод.

Хорошая согласованность с распределением температуры и соленос
ти обнаруживается по соотношению концентрации минерального и орга
нического фосфора (рис. 4, д/ Низкие значения этого соотношения (до
30%) характерны для азовоморских вод, высокие значения (до 70%) —
для обедненных кислородом глубинных вод.

В районе прибрежной станции 18 в б. Коктебель отмечались макси
мальные для июньской съемки величины ВПК (1,49 мг/ л) и аммонийного
азота (33 мкг/ л), наличие нитритного азота (2 мкг/ л), а также минималь-
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Рис. 4. Распределение соленост и ( %о ) (а), кислорода ( % ) (б), Величины p H (в), м инерального фосфора (м кг / л)
(г), от ношения Рмин. :Рарг ( % ) (д), БПК5 (м л/ л) (е), нит рат ного азот а (м кг / л) (ж), аммонийного азот а (м кг / л)

(з), органического азот а (м кг / л) (и) на поверхност и Судакско-Карадагского взморья 12 июня 1989 г.
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ные для исследуемого периода величины pH (8,27) и относительного со
держания кислорода (102%). Изменение концентраций перечисленных
показателей в узкой прибрежной зоне вызвано максимальной рекреаци
онной нагрузкой, характерной для этого периода года (рис. 4, а, б, в, з).

В распределении нитратного азота выделялись мористые станции 27
и 29 с повышенными концентрациями (17 и 15 мкг/ л соответственно) при
среднем значении 7 мкг/ л (рис. 4, ж). В районе ст. 27 по данным микроби
ологов также отмечалось наиболее высокое соотношение гетеротрофных
организмов к общей численности бактерий, характеризующее наличие лег-
коокисляемого органического вещества. Но поскольку концентрации орга
нических форм азота и фосфора, а также величины БПК5в этом районе не
превышали средних значений, отмеченное повышение нитратного азота, 
по-видимому, связано с поступлением их с азовоморскими водами.

Малый диапазон изменчивости и достаточно однородное распреде
ление кислорода, ВПК5 и нитратного азота характерно для съемки 8 авгу
ста 1987 г. (рис. 3, б, е, ж). Особенностью такого распределения гидрохи
мических показателей в это время является небольшое понижение вели
чин солености, pH, органического фосфора и повышение концентрации
минерального фосфора в восточной части района, на Карадагском взморье, 
обусловленное влиянием азовоморских вод (рис. 3).

Кроме того, отмечались повышенные значения аммонийного азота на
обширной акватории мористой части Судакской бухты в районе ст. 1, 4, 5,
13 и бухты Коктебель в районе ст. 20. При среднем и достаточно равно
мерном распределении по площади значений аммонийного азота, равном 9
мкг/ л, на указанных станциях наблюдались повышенные его концентра
ции — от 14 до 35 мкг/ л (рис. 3, з). Известно, что причин тому может
быть несколько: это и подъем глубинных вод, и минерализация азотсодер
жащего органического вещества. Кроме того, по данным А.П. Цуриковой
и Е.Ф. Шульгиной (1964),  воды Азовского моря обогащены аммонийным
азотом, что, вероятнее всего, и явилось основной причиной его повышен
ных значений на мористых станциях исследуемого района. В весенний 
период подобного явления обнаружено не было.

Во всей толще вод Судакского взморья в летнее время отмечается 
достаточно высокое содержание кислорода с градацией его абсолютных
величин от 4,48 до 8,21 мл/ л (от 59 до 123%). Нижний предел содержа
ния кислорода в приведенном выше диапазоне характерен для придонных
горизонтов глубоководной части района, то есть для глубины 100 м. Высо
кая обеспеченность толщи вод растворенным кислородом является след
ствием открытого типа бухты и хорошей динамической активности вод.
При этом не исключено понижение значений растворенного кислорода
до следовых концентраций в придонном горизонте. Это происходит за
счет подтока глубинных, обедненных кислородом вод в прибрежные райо
ны моря. Такая ситуация отмечалась нами 18 августа 1987 г. на глубоко
водной ст. 6. Снижение содержания растворенного кислорода до 0,57 мл/ л
на горизонте 100 м (против 5,08 мл/ л, полученных 10 августа на той же 
станции и глубине) сопровождалось характерным для глубинных вод по
вышением значений солености до 20. 12%о, нитратов до 95 мкг/ л, фосфа
тов до 38 мкг/ л,  а также снижением величины pH до 7,76.
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Вертикальное распределение кислорода в летний период характеризова
лось наличием слоя кислородного максимума с ядром на глубине 20 — 30 м.
Мощность слоя кислородного максимума по изооксигене 7,0 мл/ л (105%)
на береговых станциях составляет примерно 5 м и увеличивалось по мере
удаления в море. На мористых станциях его мощность возрастала до 30 
м. Наличие слоя кислородного максимума является характерным явлением
для летнего периода, то есть для периода со сформировавшимся термо
клином, и, как правило, верхняя граница слоя кислородного максимума со
ответствует слою скачка температуры.

Таким образом, в вертикальной структуре распределения кислорода в
летний период можно выделить три слоя. Верхний (до глубины 20 м) — с
концентрацией кислорода от 5,5 до 7,0 мл/ л; ниже (до глубины 35 м) —
слой кислородного максимума с концентрацией 7,0— 8,1 мл/ л; и придон
ный слой с содержанием кислорода от 7,0 до 5,08 мл/ л. При этом относи
тельное содержание было следующим: 103— 110%, 110— 120% и 100—
67%, соответственно.

В вертикальном распределении биогенных элементов летом в Судак
ской бухте отмечалась следующая закономерность: низкие и достаточно
однородные значения в верхнем квазиоднородном слое, а затем резкое
повышение концентраций ко дну. Исключение составил нитритный азот, 
присутствие которого от 2 до 4 мкг/ л было отмечено только у мыса
Меганом, что может свидетельствовать о происходящем процессе нитри
фикации на стыке двух водных масс. Изучение вертикального распределе
ния величин БПК5 проводилось только в летний период. Отмечалось ха
рактерное для летнего периода повышение более чем в 2 раза значений 
БПК5 в слое скачка температуры, который способствует накоплению орга
нического вещества на его верхней границе.

В целом вертикальная химическая структура вод в районе Карадага
аналогична химической структуре вод района Судака. Из-за большего вли
яния трансформированных вод Азовского моря в районе Карадага отме
чалась следующая особенность: на фоне пониженных значений солености
и биогенных элементов наблюдались повышенные значения органических
форм азота и фосфора.

Изучение вертикального распределения гидрохимических показателей
на четырех разрезах Карадагского взморья с 14 по 17 июня 1989 г. показало 
наличие расслоенности вод, обусловленное сезонностью и динамикой вод.
Для верхней толщи вод 0— 10 м были характерны следующие градации кон
центраций: величины pH 8,16— 8,35; кислорода 5,42 — 7,53 мл/ л; нитратов 
0 — 16 мкг/ л; аммонийного азота 2 — 28 мкг/ л; фосфатов 1 — 8 мкг/ л.  С
глубиной происходит снижение величины pH до 8,14; содержания кисло
рода — до 3,92 мл/ л; и повышение концентрации биогенных элементов у 
дна: нитратов — до 70 мкг/ л,  аммонийного азота — до 37 мкг/ л и фос
фатов — до 25 мкг/ л. Слой кислородного максимума, условно оконтурен
ный нами изооксигеной 7 мл/ л, обнаруживался только на глубоководных
станциях разреза, а у мыса Меганом (ст. 11— 14) из-за интенсивного переме
шивания этот слой прослеживался на всех станциях разреза (рис. 5).
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Рис. 5. Верт икальное распределение: а — соленост и ( % 0), б — кислорода (%), в — величины pH,г —

нит рат ного азот а (м кг / л), д — минерального фосфора (м кг / л) на разрезах Карадагского взморья 14 — 17 июня
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Хорошая согласованность с гидрохимическими показателями отмеча
лась и по вертикальному распределению хлорофилла «а». Слой кисло
родного максимума, как правило, соответствовал глубине максимального 
содержания хлорофилла «а» (Берсенева, 1999).

Особый интерес вызывает распределение в толще вод содержания
кремнекислоты. Пример вертикального распределения кремния одновре
менно с вертикальным профилем кислорода, полученного 6 августа 1990 г.
на Карадагском взморье, представлен на рис. 6. Кривые распределения 
этих показателей имеют зеркальное отражение относительно друг друга.
Четкая обратная зависимость между ними указывает на тесную связь с
биохимическими процессами.

02,мя/ я
6.0 га &4 6.6

02, мл/д
6.0 54

02.
5.0 6.0 7.0

02, мд/л
8.0 оя га 5 0 6,0 7.0

Рис. 6. Распределение кислорода (!) и кремния (2) на cm. 31 (а), 17 (б), 18
(в), 30 (г), 16(d), 19 (е) двух вдоль береговых разрезов Карадагского

взморья 6 август а 1989г.

Распределение кислорода и кремния представлено на двух разрезах, 
направленных вдоль береговой линии (ст. 31, 17, 18 и ст. 30, 16, 19). Осо
бенностью распределения кремния на мелководных станциях вблизи бере
га (ст. 31, 17, 18) было снижение его концентрации от поверхности ко дну.
На более мористых станциях отмечено снижение концентраций кремния 
на горизонтах 10— 30 м, соответствующих кислородному максимуму, и за
тем увеличение содержания до придонных горизонтов.
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В восточной части района достаточно четко прослеживалось более вы
сокое содержание кремния в водной толще. Так, на самой мористой ст. 26 (в
восточной части) диапазон изменения кремния в слое 0— 30 м составлял
76— 135 мкг/ л,  в то время как на ст. 28 (в западной части), соответственно, 
59— 102 мкг/ л. Аналогичный характер распределения кремния сохранил
ся также на ст. 19 и 30 (рис. 6). Известно, что одним из источников поступ
ления кремния в море является речной сток, который обогащает воды Азов
ского моря. Последние же по повышенному содержанию в них кремния 
могут быть отслежены в водной толще исследуемой акватории.

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД исследования проводились только в районе 
Судакской бухты. Были выполнены одна поверхностная съемка и один
разрез. Пределы колебания солености в поверхностном слое на прибреж
ных станциях составляли от 18,30%о до 18,34%о, на мористых — от
18,05%о до 18,16%о, ч т о , п о всей вероятности, обусловлено влиянием
трансформированных вод Азовского моря. Концентрация растворенного
кислорода была близкой к полному насыщению — 99— 101%, а значения 
фосфатов имели следовые величины — 0,8— 1,5 мкг/ л.

В вертикальном распределении солености наблюдалась следующая
особенность: в восточной части Судакской бухты на двух разрезах ст.
11— 14 и ст. 6— 10 на горизонте 20 м — 30 м отмечались линзы распрес- 
ненных на 0,6— 0,8%о вод. На этих же глубинах также было пониженным 
и содержание кислорода (на 3— 8%), что, по-видимому, обусловлено вли
янием азовоморских вод.

Обобщая результаты гидрохимических исследований, полученных в
течение пяти лет на Судакско-Карадагском взморье, можно отметить следу
ющее.

Полученные материалы свидетельствуют о том, что формирование
гидрохимической структуры вод данного района большей частью обу
словлено следующими причинами: поступлением азовоморских вод, антро
погенным воздействием и динамическим фактором.

Взаимодействие двух водных масс — прибрежной черноморской и
распресненной азовоморской — кроме солености, регистрировалось таки
ми гидрохимическими показателями, как содержание кремнекислоты, вели
чина pH, соотношение Р :Р . В зависимости от гидрометеоусловий поля 
трансформированных азовоморских вод обнаруживались в восточной час
ти Карадагского взморья, наиболее близко расположенного к Керченско
му проливу, в узкой прибрежной зоне и на мористых станциях. Поля транс
формированных азовоморских вод при ветрах северо-восточных направле
ний, огибая мыс Меганом, достигали Судакского взморья.

Повышенный органический фон (окисляемость, БПК5, органический 
фосфор и азот),  а также уровень биогенных элементов (минеральный фос
фор, нитратный и аммонийный азот) были отмечены на прибрежных стан
циях в основном у пос. Курортное и пос. Коктебель, что, как указывалось
выше, свидетельствует о существовании локальных сбросов сточных вод.
В целом же исследуемый район моря можно охарактеризовать как неза
грязненный.

Отличная от всего района гидрохимическая структура вод наблюда
лась у мыса Меганом и была обусловлена повышенной динамической ак-
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тивностью вод (за счет увеличения вихреобразования у мысов),  что спо
собствовало подъему глубинных вод с повышенным содержанием органи
ческих и биогенных веществ.

На формирование гидрохимической структуры вод также оказывают
влияние активно протекающие биохимические процессы, существование
которых обнаруживается по соотношению гидрохимических показателей и
по связи их с содержанием хлорофилла «а», с численностью, биомассой и
видовым разнообразием фитопланктона.
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