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Г аэрологические наблю дения на
Карадагском побережье, начатые в сентяб
ре 2002 г, продолжаю тся по настоящее
время. Полученные результаты ранее были
проанализированы по сезонам для каждого
года отдельно (Гринцов, Евстигнеева, 2004;
Чекменёва, Щуров, 2004). Были рассмотре
ны вопросы, связанные, в основном, с гори
зонтальными и вертикальными неоднород
ностями термохалинных характеристик,
подчеркивалась сложность происходящ их в
этом районе гидродинамических процессов
и их зависимость от различных факторов
среды, таких как локальные ветры, сгонно
нагонные явления, прибрежные противоте
чения, влияние стока рек кавказского побе
режья, приток распресненных азовомор
ских вод (Чекменёва, Субботин, 2004). В 
зависимости от превалирую щего влияния
того или иного фактора, каждый год фор
мировалась определенная динамическая
структура района. Исследовать межгодовые
различия в гидрологических параметрах от
в определенный месяц, определить причи

ны их возникновения и явилось целью дан
ной работы.

М атериал и методы . Наблюдения
проводились в феврале, апреле, мае, июле,
сентябре и ноябре 2002-2007 гг. вдоль по
бережья заповедной зоны Карадага в 50 м
от берега (10 станций) и по разрезам, рас
положенным на траверзе мыса Мальчин,
пирса Биостанции и бухты Лисья, на рас
стояние от 10 до 30-метровой изобаты
(рис. 1).

Для сравнительного анализа полу
ченных данных были рассчитаны средние
величины температуры и солености за каж
дый месяц наблю дений. Полученные ре
зультаты были нанесены на графики сред
немноголетнего годового хода температуры
и солености (рис. 2), построенных по ос- 
редненным значениям за 1900-1990 годы, 
взятым из банка данных СОГОИН и экспе
диционных наблю дений ИнБЮ М НАНУ в
районе Карадагского побережья (Чекменё
ва, Субботин, 2004).
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Рис. 1. Схема станций на разрезах (1) и прибрежной съемки (2) в прибрежной зоне Карадага
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Рис. 2. Годовой ход температуры и солености в районе Карадагского побережья по многолетним данным
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Результаты. Зимний период представ�
лен февральскими наблюдениями 2003 г., по
лученными в суровых условиях. Температура 
воды (Т°С) не превышала 5° при средней мно�
голетней величине 7,8°. Соленость (S%o) же, 
равная 18,0296о, наоборот, была близка к мно�
голетней. Февраль - типичный зимний месяц
для Южного берега Крыма (ЮБК) с темпера�
турами поверхностного слоя воды (Tw) не пре�
вышающими 8°, а шельф Карадага, в связи с
близостью его к такому очагу формирования 
холодного промежуточного слоя (ХПС), как
прикерченский район, имеет по многолетним 
данным минимальные значения 5,4-5,7°. Это и
было отмечено по нашим наблюдениям при
сильном ветре СВ направления. Холодные 
зимние условия, низкие температуры воздуха
привели к еще большему выхолаживанию по
верхности моря (до 4,2°).

Значительное похолодание до 0° в те
чение марта 2005 года снизило температурный 
фон поверхности воды в апреле до 7° и увели�
чило разность со среднемноголетней (Тмн) до (-
2,6°). Понижение значений солености, в сред
нем, на 1%о (до 16,88%о) в это же время наблю
дений было связано с поступления азовомор
ских вод, чему способствовали и ветры восточ�
ных румбов (ЮВ-СВ), отмеченные в этот пе
риод.

В мае и июле наблюдения проводились 
в течение каждого года. При сравнении полу�
ченных результатов 2005 год выделяется осо�
бо, как аномально жаркий. Температура возду�
ха (ївозд) во второй половине мая изменялась от
28° до 35°. Это значительно усилило прогрев
поверхностного слоя воды в мае уже до 22,0- 
23,5°. Нижняя граница верхнего квазиоднерод
ного слоя (ВКС), при этом, на прибрежных 
станциях достигала 8-10 м. При среднемного
летнем значении Tw в этом районе, равном
14,9°, разница со средней за съемку составила 
7°. Это значительная величина. Подобная кар
тина наблюдалась в мае 2007 г., когда темпера�
тура поверхности воды достигала 19,8°, а раз
ность - 5°.

При максимальных величинах темпе
ратуры, соответствующие им майские значения
солености были самыми низкими. В 2005 г.

они составляли 15,2596о, в 2007- 16,88%о. Ми
нимальные цифры говорят о мощном весеннем 
переносе вод с Кавказского побережья и Азов�
ского моря, а также об испарении с поверхно
сти, которые особенно проявились в 2005 г.
Мощность распресненного слоя (до 17,00%о)
составила, в среднем, 15 м. При этом верти
кальные градиенты достигли высоких значений
(до 0,12-0,13%о/м) (рис. 3). В остальные годы
(2003, 2004, 2006) исследуемые изменения ве
личины Twв мае не превышали ±2° от средне�
многолетней. Данные по температуре за 2004 и
2006 годы практически совпадали (13,0°) меж�
ду собой, а за 2003 год были на 4° выше их.
Картина изменений солености несколько иная. 
Наблюдения, полученные в 2004 г., показали
средние величины, отличающиеся от много
летних, на (-0,14%о), в 2003 г. -  на (-О,2496о), а в
2006 -  на (-0,45%о), и более близкие к их мини�
мальным значениям.

Июльские результаты так же, как и
майские, очень разнообразны в зависимости от
года исследований. Основные отличия прояви�
лись по данным солености. Жаркое лето 2005 и
2007 гг. отразилось на величинах температуры 
и солености моря. Наблюдаемые Tw имели
максимальные значения, а их средние - были
на 2,2° выше многолетних и достигали 23,3°.
Температурный режим 2004 и 2006 гг., анало�
гично майскому, был близок к среднемного�
летнему, отличаясь всего на 0,3-0,6°, соответст�
венно.

Распределение солености показало бо�
лее разнообразную картину. Мощный поток 
распресненных вод, начавшийся в мае 2005 г.,
к июлю несколько уменьшился. Величина со�
лености по району исследований была равна, в
среднем, 16,71%о. В июле 2006 г. влияние азо�
воморских вод проявилось значительнее, чем в
мае, снизив значения солености до 16,90%о.
Данные солености (17,66 и 17,50%о), отмечен�
ные в 2004 и 2007 гг., соответственно, были
соизмеримы со среднемноголетними.

Сгонные явления, которые часто про�
являются на ЮБК в летний период, зафикси
рованы по нашим данным в июле 2003 г.
Длительное действие ветров северных на�
правлений в течение месяца привело к сгону
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теплого верхнего слоя воды и подъему глу
бинных вод к поверхности, понизив темпера
туру до 12,2°-15,6°. Средняя величина соле

ности за это время у берега достигла 18,43
%0, в мористой части в районе м. Мапьчин -
20,00%о.

Рис.З. Распределение температуры и солености в мае 2005 г. по разрезам

Сентябрьские исследования 2002- 
2005 гг. показали, что все значения
температуры поверхностного слоя меньше,
чем среднее многолетнее (23,0°). В 2002 и
2004 гг. эти отличия незначительны, не
превышают (-0,8°) и (-1,2°), соответственно.

Наибольшие расхождения наблюдались в
2003 году и достигали (-3,5°). Это говорит о
том, что вода после затяжного сгона в июне-
июле не успела прогреться до 20,0°. В
отличие от этого, температурный режим
2005 г. полностью совпадает с многолетним.
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Изменения солености за эти годы да
ли максимальное отклонение от средней в
2003 и 2004 гг. на (-0,37%о). В 2005 г. оно со
ставило (-0,13%о). Все это незначительное
распреснение можно объяснить влиянием
хозбытовых стоков при СВ ветрах.

В осенний период исследования были
проведены в ноябре 2003 и 2004 гг. при зна
чительном действии конвективных процес
сов, характерных для этого сезона. Мини
мальная средняя величина температуры воды 
12,0° была зафиксирована в 2003 г., т.к. осень
этого года была холодной. Температура воз
духа была очень низкой. В среднем, она не
превышала 2,2°-4,3° при СВ-СЗ ветрах с си
лой до 13 м/с. Ноябрь 2004 г. был теплее,
температура за время съемки изменилась от
15,5° до 6,4° при смене ветра с южного на
правления на северное. Соответственно, тем
пературный фон поверхностного слоя удер
живался, в среднем, в пределах 13,5°. Распре
деление поля солености в условиях конвек
тивного перемешивания, дождливой погоды
показало пониженную среднюю величину в
2003 г., равную 17,28%о при ветрах СВ на�
правления, и в 2004 - 17,62%о при ЮЗ-ЮВ
ветрах. Очевидно, что при сильных затяжных
ветрах северных направлений и в это время 
года возможно поступление трансформиро
ванных вод Азовского моря.

Выводы. Проведенный анализ ре

зультатов наблюдений четко выделил зави
симость термохалинной структуры от осо
бенностей каждого года. Таким образом,
можно констатировать влияние основных
процессов, происходящих в определенный
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период, на поля температуры и солености в
исследуемом районе. Рассмотрим это по го�
дам.
• 2003 год. Влияние метеоусловий зимы на
температурный фон, осени - на поступление
трансформированных азовоморских вод. По
следствия - уменьшение Tw в первом и S%0

во втором случаях. Основным фактором это�
го года является сгон, наблюдаемый в июне- 
июле, оказавший сильное воздействие на из�
менение термохалинных условий среды.
• 2002 и 2004 гг. по своим параметрам, в ос
новном, были близки к среднемноголетним.
• 2005 г. характеризовался аномальными ус
ловиями ранней весны и жаркого лета, кото�
рые вызвали мощный приток распресненных
кавказских и азовоморских вод, следствием
чего явились максимальные величины тем
пературы и минимальные - солености в этот
период. Подобные картины, но меньшей си
лы, были отмечены в июле 2006 и в 2007 гг.

Обобщенные результаты еще раз по�
казали сложность гидродинамических про�
цессов, происходящих на шельфе Карадага и
их влияния на структуру прибрежных вод. 
Основными факторами являются метеороло
гические условия района исследований, ко
роткопериодные процессы (сгонно-нагонные 
явления) и поступление трансформирован
ных вод. В зависимости от их воздействия в
тот или иной период происходят определен
ные ежегодные изменения в гидрологиче
ском режиме поверхностных вод. В 2003 г.
это был сильный и длительный сгон, в 2005 и
2007 гг. - жаркий весенне-летний период,
приток распресненных вод.
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Міжрічні відмінності термохалинних величин прибережної зони Карадага (Чорне море). Н.І. Чек-
меньова. Проаналізовано міжрічні зміни гідрологічних параметрів у певний місяць за матеріалами екс�
педиційних спостережень на Карадазькому узбережжі за 2002-2007 рр. Визначені причини їхнього вини
кнення. Проведено порівняння з середньобагаторічнимі величинами, обраними за 1900-1990 рр.
Ключові слова: середньобагаторічні величини, гідрологічні параметри, міжрічні зміни, Карадазьке уз�
бережжя.

Inter-annual modifications of thermal and salinity parameters of coastal zone near Karadag (Black Sea). 
N.I. Chekmenyova The analysis of inter-annual modifications of hydrological parameters per particular month
on data of observations at Karadag sea-shore for 2002-2007 is carried out. The causes of their originating are de�
fined. The comparison with average long-annual values chosen for 1900-1990 is carried out.
Key words: long-annual values, hydrological parameters, inter-annual modification, Karadag sea-shore.
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