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Представлено распределение гидролого-гидрохимических характеристик прибрежной акватории Карада- 
га в весенне-летний период 2005-2006 гг. Показано, что исследуемый район достаточно однороден во все
сезоны: быстрая смена гидрометеорологических процессов сопровождается быстрой сменой гидролого�
гидрохимических параметров. Отмечено влияние азовоморских и хозбытовых вод, а также присутствие 
субмариной разгрузки.

Клю чевые слова: гидрометеорологические процессы, субмаринная разгрузка, термохалинная структура.

Несмотря на важность исследований
в природном Карадагском заповеднике, ра
бот, посвящ енных состоянию морской среды
в этом районе, недостаточно. Так, некоторые
данные по гидрологической структуре (при
значительном осреднении) можно почерп
нуть в работе (Чекменева, Субботин, 2004), а
сведения по распределению гидрохимиче
ских характеристик в период 1987-1990 гг.
опубликованы в статье (Куфтаркова, и др.,
2004).

Полученные нами результаты , преж
де всего, опровергаю т представление о при
брежны х водах Карадага как о наиболее чис
той акватории Черного моря. Так, в весенне
летний период 1987-1990 гг. в узкой при
брежной зоне у пос. Курортное нами было
отмечено повыш енные органический фон и
концентрации биогенных вещ еств (Куфтар
кова и др., 2004). Там же были обнаружены и
повыш енные концентрации хлорофила «а»
(Берсенева, 1999). Исследования меропланк-
тона Е.В. Павловой и В.В. Муриной 2002-
2003 гг. выявили высокие величины погиб
ш их особей у поселка Курортное в районе

сброса сточных вод (Павлова, Мурина, 2004)
и негативное влияние стоков на жизнеспо
собность личинок донных беспозвоночных.

Комплексные гидролого-гидрохими
ческие и биологические исследования в рай
оне Карадага возобновились в 2004 г. и про
должаю тся по настоящ ее время. Гидрохими
ческие данные, полученные в узкой при
брежной зоне в 2004 г., позволили нам вы
явить наиболее чувствительный показатель,
являю щ ийся индикатором сточных вод, по
ступаю щ их в море. Им оказалась перманга-
натная окисляемость в щ елочной среде (Ков
ригина и др., 2005 б). Кроме влияния сточ
ных вод на исследуемую акваторию , выявле
но аномальное распределение кислорода и
биогенных вещ еств в районе м. Мальчин, в
связи с присутствием источников здесь под
земных пресных вод (Ковригина и др., 2005
а; Трощ енко и др., 2005). Влияние антропо
генного загрязнения на узкую прибрежную
зону и присутствие в ней субмаринной раз
грузки являю тся факторами, способствую
щими изменению экологического состояния
прибрежных вод Карадага. В работе (Коври-
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гина и др., 2007) установлено влияние хозбы-
товы х стоков пос. Курортное на распределе
ние гидрохимических полей и состояние ме-
ропланктона в акватории от бухты Лисья до
мыса Мальчин. Вы явлена связь численности
и жизнеспособности меропланктона с нега
тивными изменениями условий его обитания.

Целью настоящ их исследований яв
ляется изучение изменчивости и особенно
стей пространственного распределения гид
ролого-гидрохимических параметров на ак
ватории природного Карадагского заповед
ника и прилегаю щ их к нему районов на со
временном этапе.

Материал и методы. Исследования

вклю чали в себя четыре съемки, выполнен
ные в течение 2005-2006 гг. на разрезах от 
мыса Мальчин, от причала Биостанции и
бухты Лисья и охватывали акваторию от 10-
до 30-метровой изобаты. Отбор проб произ
водился на 10 станциях от поверхности до
дна (рис. 1). Всего отобрано 121 проба, в ко
торы х определяли температуру, соленость,
содержание растворенного кислорода, био
химическое потребление кислорода на пятые
сутки (БПК5), величину pH, неорганические
формы азота (нитриты, нитраты, аммиак),
фосфаты и силикаты. Анализы выполнялись
согласно общ епринятым методикам (Методы
гидрохимических исследований..., 1988).

Рис. 1. Схема станций отбора проб

Результаты и обсуждение. Выпол
ненные в 2005-2006 гг. (6 апреля и 14 июля
2005 г., 17 мая и 14-15 ию ля 2006 г.) съемки
охватили практически три гидрологических
сезона - зиму, весну и лето.

6 апреля 2005 г. съемка проводилась
во время перехода от зимнего к весеннему
сезону, но, судя по значениям температуры

(около 7°С), бы ла все же ближе к зимнему.
Распределение гидролого-гидрохимических
показателей в прибрежной зоне Карадага,
полученное 6.04.05, представлено в табл. 1.

Изменения температуры, как по гори
зонтали, так и по вертикали очень незначи
тельны . Так, диапазон изменения поверхно

стной температуры всего 0,3 °С, а по верти

кали от поверхности до дна (30 м) - 0,5°С.
При этом каких-то географических законо
мерностей или тенденции в изменении тем
пературы выявить не удалось (рис. 2).

Распределение солености сложнее.
На поверхности диапазон изменения не
больш ой - 0,2%о, но хорош о выражено при
брежное распреснение. Вертикальные изме
нения более значительны - могут превыш ать
196о (ст. 10). Максимальные значения солено
сти обнаружены у дна на мористых станциях,
где величины доходят почти до 18%о (рис. 2).
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Температура, °С
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Рис. 2. Распределение температуры и солености 6 апреля 2005 г.: а) на поверхности; б) разрез 1(ст. № I- 
3-2); в) разрез 3 (ст. № 8-9-10)

Отбор проб на разрезах, согласно
схеме, сопровождался ю го-восточным поры
вистым (до 5 м/с) ветром, при котором по
повыш енным концентрациям нитратов и си
ликатов было зафиксировано влияние азово
морских вод на всей исследуемой акватории
(табл. 1). На разрезе от м. Мальчин оно про
слеживалось в придонном слое на ст. 1 по
высоким концентрациям нитратов (52 мкг/л)
и силикатов (ПО мкг/л). В Лисьей бухте (ст.
10) влияние азовоморских вод подтверждает
ся так же, как и на разрезе от м. Мальчин по
выш енными концентрациями нитратов (62
мкг/л) и максимальными - силикатов (124

мкг/л) на придонном горизонте. На разрезе от
Биостанции это влияние отмечено в придон
ном слое на ст. 6 и 4 по высоким концентра
циям силикатов (96 мкг/л.).

Кроме влияния азовоморских вод. в
это же время на акватории Карадагского
взморья отмечено загрязнение хозбытовыми
стоками. Сильнее всего загрязнение просле
живалось на разрезе от Биостанции по мини
мальным величинам солености на поверхно
сти станций 4 и 5 (16,71%о) и минимальному
насыщ ению кислородом (от 97,9 до 98,5%) в
придонном слое на всех станциях разреза.
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Табл. 1. Величины гидролого-гидрохимических показателей на разрезах Карадагского взморья 6 апреля
2005 г.

№ Н, м Т, °С S, %0 о 2 pH б п к 5, n o 2 N 03 Р04 Si
ст. мл/л % мг/л мкг/л
1 0 6,8 16,98 7,75 101,4 8,17 0,76 0 47,1 19,6 69
1 20 7,2 17,31 7,81 103,4 8,19 0,6 52,1 0 ПО
2 0 7,1 16,98 7,69 101,4 8,18 2,53 0 17,6 0 41
2 30 7,2 17,81 7,68 102,0 8,17 0 44,3 0 82
3 0 7,1 16,98 7,83 103,2 8,18 0,77 0 47,1 0 69
3 25 7,2 17,20 7,49 99,0 8,17 12,1 36,6 82,4 41
4 0 7,2 16,71 7,94 104,7 8,19 0,86 0 52,8 0 69
4 20 6,7 17,18 7,49 97,9 8,20 0 42,0 0 96
5 0 6,9 16,71 7,95 104,1 8,22 0,77 0 45,4 0 69
5 20 6,8 16,89 7,54 98,5 8,20 0 44,3 0 69
6 0 6,9 16,82 7,89 103,3 8,22 1,39 0 47,1 0 69
6 28 7,2 17,52 7,39 97,9 8,22 0 44,3 0 96
8 0 7,1 16,84 7,79 102,6 8,20 0 55,6 0 69
8 18 6,9 17,04 7,70 100,8 8,20 0 51,6 0 124
9 0 7,1 16,82 7,70 101,4 8,20 0,20 0 45,4 0 55
9 25 7,1 17,27 8,00 105,5 8,20 0,3 42,2 5,9 110
10 0 7,0 16,89 7,69 101,0 8,20 0 47,1 0 82
10 28 7,2 17,98 7,34 97,6 8,21 0 62,4 5,9 124

На разрезе от м. Мальчин оно про
явилось на поверхности ст. 2 по максималь
ной величине ВПК5 (2,53 мг/л), которая пре
выш ает предельно допустимую концентра
цию, равную 2,0 мг/л. Кроме того, в придон
ном слое на ст. 3 зафиксировано максималь
ное содержание нитритов ( 12,1 мкг/л) и фос
фатов (82,4 мкг/л). Причина загрязнения, от
меченного на ст. 2 и 3, по-видимому, заклю
чается в близком расположении этих станций
к трассе малого флота, обслуживаю щ его Ка-
радагский заповедник.

Картина распределения основных
гидрохимических показателей по поверхно
сти и в придонном слое на исследованной
акватории отражена на рис. 3.

17 мая 2006 г. съемка проводилась во 
время типичного весеннего сезона, когда
происходит интенсивный прогрев поверхно
стных вод. Температура на поверхности из

менялась в пределах 12,6-13,4°С, что на 1-

2°С ниже среднемноголетних значений. При
этом наиболее высокие значения наблю да
лись в крайних западной и восточной частях
района, а наиболее низкие - в центральной
части. Распределение гидролого-гидрохими
ческих показателей, полученное на разрезах в
прибрежной зоне Карадага 17 мая 2006 г.,

представлено в табл. 2.
Вертикальное распределение темпе

ратуры показывает, что вместе с прогревом
поверхностного слоя идет формирование се
зонного термоклина, при этом термоклин за
нимает всю толщ у вод от поверхности до
дна. Минимальная температура у дна состав

ляет чуть меньш е 10°С.
Обращ ает на себя внимание схожде

ние изотерм на всех трех разрезах в районе
20-метровой изобаты. Это может быть связа
но с резким изменением уклона дна на этих
глубинах и, как следствие, интенсификацией
динамических процессов.

Распределение солености по поверх
ности несколько отличается от распределе
ния температуры. В целом, она увеличивает
ся с востока на запад почти субмеридиональ
но от 17,2 до 17,4%о. Однако на траверзе био
станции наблю дается ещ е один минимум со
лености - 17,2%о, что, очевидно, связано с
береговым стоком. Вертикальное распреде
ление солености похоже на вертикальное
распределение температуры, только с обрат
ным знаком, т. е. соленость от поверхности
до дна плавно увеличивается, создавая по
верхностный галоклин. У дна соленость мо
жет превыш ать 17,8%о (рис. 4).
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а) б)

Рис. 3. Распределение гидрохимических показателей 
2005 г. в поверхностном (а) и придонном (б) слоях

Распределение гидрохимических по
казателей на разрезах 17 мая подтверждает
влияние азовоморских вод на всей акватории
по повыш енным концентрациям силикатов в
слое 0-дно. Их величины изменялись от 101

на акватории Карадагского заповедника 6 апреля

до 167 мкг/л при среднем по слою значении,
равном 125 мкг/л. Повыш енные величины
силикатов прослеживались на придонных
горизонтах почти на всех станциях.
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Табл. 2. Распределение гидролого-гидрохимических показателей на разрезах 17 мая 2006 г.

№ н, о2 бп к5, n o 2~

tО
:

Z

n h 4+ РОЛ Si
ст. м 1, С О , ТОО

мл/л % мгО/л мкг/л
2 0 Г 12,55 17,40 6,94 103,9 1,79 0,8 8,9 3,6 2,7 101
2 10 11,82 17,45 6,98 102,9 0,6 18,7 2,4 3,9 409
2 30 9,45 17,72 6,59 92,1 1,6 24,5 431
3 0 13,41 17,22 7,06 107,5 1,87 0,8 20,0 3,6 3,1 115
3 10 11,12 17,43 7,02 101,8 0,6 6,2 3,6 3,1 108
3 25 9,58 17,79 7,15 100,4 2,6 9,4 4,8 7,1 194
1 0 13,58 17,18 6,77 103,5 U 7 0,8 13,9 3,1 3,9 122
1 10 10,69 17,29 6,86 98,5 0,8 19,7 1,9 3,1 122
1 21 9,81 17,61 6,45 90,9 2,2 17,1 6,4 5,1 208
4 0 13,12 17,40 6,75 102,3 0,78 1,0 8,7 4,8 3,9 122
4 10 11,89 17,43 7,03 103,7 0,4 4,7 4,1 3,1 115
4 20 9,81 17,74 6,50 91,7 1,9 9,4 5,2 7,8 187
7 0 12,55 17,29 6,88 102,9 1,39 0,6 8,4 2,4 3,5 122
7 10 10,88 17,45 6,96 100,5 0,3 4,8 3,6 7,1 122
7 30 9,98 17,52 6,97 98,6 0,3 2,5 2,9 4,3 122
5 0 12,82 17,32 6,98 105,0 1,29 1,2 3,4 2,4 3,1 111
5 10 11,11 17,45 7,10 103,0 0,5 4,0 5,2 2,4 115
5 20 10,59 17,61 7,01 100,5 3,2 1,9 6,0 24,7 151
6 0 12,88 17,18 1,3 14,6 1,7 3,1 122
6 10 11,22 17,45 6,85 99,5 0,3 5,4 2,4 3,5 115
6 25 10,22 17,54 7,14 101,6 1,0 3,6 6,0 7,8 111
10 0 13,12 17,27 6,83 103,4 0,44 0,8 3,7 3,1 122
10 10 10,90 17,79 6,97 100,9 0,4 3,5 1,7 5,1 129
10 25 9,74 17,85 6,75 95,1 2,0 9,9 3,6 9,8 167
9 0 13,34 17,36 6,87 104,6 1,44 1,3 3,8 3,6 5,9 133
9 10 11,14 17,56 7,23 105,0 0,2 4,3 3,6 4,3 115
9 20 9,78 17,81 6,98 98,4 1,3 4,4 5,5 5,9 140
8 0 13,02 17,47 6,80 102,9 1,16 0,6 3,9 5,5 3,9 115
8 10 10,60 17,79 7,16 102,8 0,6 5,0 4,3 5,9 115

Отмеченное резкое повыш ение кон
центрации силикатов в придонном слое на ст. 
1 и 2 с одновременным понижением содер
жания кислорода свидетельствует о возмож
ном присутствии в этом районе источников
подземных пресных вод (Ковригина и др.,
2005).

Кроме того, район расположения ст. 1
и 3 при ветрах восточных направлений под
вержен влиянию азовоморских вод, что под
тверждается распреснением на поверхности
этих станций, достигаю щ ем 0,12%о.

Распределение величин абсолю тного
содержания кислорода в целом по слою 0-30
м сравнительно ровное. Их значения изменя
лись от 6,45 до 7,16 мл/л при среднем для
слоя равном 6,91 мл/л. Минимальное содер
жание кислорода, как было отмечено ранее,
наблю далось в придонном слое ст. 1, а мак
симальное - на горизонте 10 м ст. 8 (бухта

Лисья). Отклонения от средних величин бы
ли незначительны и составляли от 0,25 мл/л в
сторону снижения до 0,46 мл/л в сторону по
выш ения содержания кислорода.

Судя по величинам относительного
содержания кислорода, весенний период ха
рактеризовался интенсивной вегетацией ве
сенних форм фитопланктона, что подтвер
ждаю т средние по слою величины ( 100,8%), 
превыш аю щ ие 100% насыщения. Колебания
содержания кислорода при его вертикальном
распределении обусловлено, по всей вероят
ности, различной интенсивностью развития
фитопланктона. На отдельных станциях (1,2,
4, 7, 9, 10) отмечено недосыщение кислоро
дом на придонных горизонтах, которое дос
тигало 9,1%.

Биохимическое потребление кисло
рода на 5-е сутки (БПК5) имело пределы ко
лебаний от 0,44 до 1,87 мг/л при среднем
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значении, равном 1,26 мг/л. Все величины
БПК5были ниже предельно допустимой кон
центрации (2,0 мг/л), что свидетельствует о 
незначительном содержании нестойкого ор
ганического вещ ества на исследуемой аква
тории в период низкой рекреационной на
грузки (рис. 5).

Максимальные концентрации крем
ния (от 208 до 431 мкг/л) отмечены на при
донных горизонтах ст. 1 и 2 (м. Мальчин),
где зафиксировано также минимальное со
держание кислорода - 6,45 мл/л, 90,9% на ст.
1 и 6,59 мл/л, 92,1% на ст. 2 (рис. 5).

Содержание биогенных элементов
характеризовалось довольно низкими вели

чинами и сравнительно равномерным рас
пределением как по горизонтали, так и по
вертикали (табл. 2). Так, концентрация мине
рального фосфора изменялась в слое от 2,4
до 24,9 мкг/л. По поверхности распределение
практически равномерное, а величины низ
кие (от 2,7 до 5,9 мкг/л, т. е. в пределах
ошибки определения). С глубиной отмеча
лось повыш ение Рмин до 24,9 мкг/л (ст. 5 -
район Биостанции) при средней величине для
придонного горизонта, равной 5,9 мкг/л. На
копление минерального фосфора происходит,
в основном, за счет постоянного поступления
в этот район сточных вод, обогащ енных
фосфатами.

Соленость, %о

в)

Рис. 4. Распределение температуры и солености 17 мая 2006 г.: а) на поверхности; б) разрез 1 (ст. № 1-3.
2); в) разрез 2 (ст. № 7-5-6); г) разрез 3 (ст. № 8-9-10)
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Концентрация нитратов в слое изме
нялась от 1,9 до 24,5 мкг/л при средних зна
чениях 8,9 по поверхности и 9,0 мкг/л в при
донном слое, т.е. изменений средних величин
от поверхности ко дну не отмечено. Макси
мальная и высокие концентрации нитратов
наблю дались, в основном, в восточной части

акватории на разрезе от м. Мальчик. Повы
шение концентрации нитратов до 20 мкг/л на
поверхности ст. 3 еще раз подтверждает
влияние азовоморских вод, а повыш ение их 
содержания в придонном слое на ст. 1 и 3 -
присутствие источников пресных вод под
земного происхождения (см. рис. 5).

Рис. 5. Распределение основных гидрохимических параметров 17 мая 2006 г.: а) на поверхности; б) на
придонном горизонте
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Концентрации нитритного и аммо
нийного азота изменялись от 0,6 до 3,2 мкг/л
и от 1,7 до 6,4 мкг/л соответственно. Незна
чительная амплитуда колебаний и низкие
величины этих показателей характеризую т
акваторию как незагрязненную .

Две последую щ ие съемки проводи
лись в летний сезон; при этом практически в 
одну дату (14 ию ля 2005 г. и 14-15 ию ля 2006
г.), что позволяет говорить о межгодовых
отличиях. Далее рассмотрим распределение
гидролого-гидрохимических показателей,
полученных на разрезах в летний период.

14 ию ля 2005 г. наблю далась практи
чески полная термохалинная однородность.
Так, на поверхности температура на всех

станциях была одинакова - 23,1 °С, что близ
ко к среднемноголетним значениям. С глуби
ной температура понижалась незначительно,
в пределах нескольких десятых на 10 м, и
только на ст. 2 и 3 глубже 10 м наблю дался
хорошо выраженный, но с небольш ими гра
диентами термоклин.

Соленость на поверхности изменя
лась в пределах 16,65-16,75%о. Зона относи
тельного распреснения отмечена в районе
биостанции. По вертикали изменение соле

ности составило О,396о и только на ст. 2 оно
достигло О,996о.

Величины гидрохимических показа
телей характеризовались низкими концен
трациями нитритов и нитратов и высоким
содержанием фосфатов (до 54 мкг/л) и сили
катов (около 360 мкг/л) по сравнению с ап
рельской съемкой. Концентрации фосфатов
превыш али апрельские примерно в 20 раз, а
силикатов - в 2,5 раза. Вы сокие концентра
ции биогенных элементов сопровождались
распреснением вод на всех разрезах: от м.
Мальчин оно составляло 0,14-0,34 на поверх

ности и 0,07-0,93%о в придонном слое; от
биостанции - 0,11-0,13 на поверхности и
0,45-0,63%о у дна; в б. Лисьей - 0,07-0,13 на
поверхности и 0,33-0,52%о в придонном слое.
Такая картина распределения гидрохимиче
ских показателей обусловлена влиянием азо
воморских вод, вызванным продолжитель
ным (с 12 по 14 июля 2005 г.) ветром восточ
ных направлений (накануне и во время съем

ки). Распределение гидролого-гидрохимиче
ских показателей, полученных на разрезах
Карадагского взморья 14 ию ля 2005 г., пред
ставлено в табл. 3 и на рис. 6.

Табл. 3. Величины гидрохимических показателей на разрезах Карадагского взморья 14 июля 2005 г.

№ ст. Н, м Т, °С S, %0 о2 БПКз,
мг/л

n o 2 n o 3 р о 4 Si
мл/л % мкг/л

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0 23,1 16,69 5,85 107,7 0,93 0,6 5,8 30,9 126
1 10 22,8 16,58 5,48 100,2 2, 19,7 37,5 143
2 0 23,1 16,64 5,74 105,5 0,69 0,9 6,5 41,7 130
2 10 22,4 16,96 5,73 104,2 0,8 4,4 54,3 109
2 30 18,1 17,51 5,99 100,7 0 4,7 29,4 149
3 0 23,1 16,84 5,58 102,8 0,70 0 4,9 29,4 137
3 10 22,6 16,91 5,75 105,0 0 7,6 36,3 126
3 25 18,9 17,27 6,02 102,6 2,0 2,3 32,4 137
4 0 23,1 16,58 5,79 106,5 0,82 0,8 6,0 17,7 126
4 13 22,6 16,55 5,67 103,3 0,6 8,8 37,5 206
5 0 23,1 16,71 5,76 106,0 1,02 0,9 3,2 21,9 116
5 10 22,9 16,73 5,62 103,1 0,9 5,1 13,5 139
5 23 22,1 16,80 5,67 102,6 0,9 5,1 26,7 126
6 0 23,1 16,71 5,65 104,0 0,70 0,8 4,8 22,8 130
6 10 23,0 16,62 5,60 102,8 0,8 5,5 23,4 130
6 30 22,1 17,07 5,72 103,6 0,8 0,3 29,1 137
7 0 23,1 • 16,69 5,31 97,7 0,31 0,7 1,4 24,0 126
7 10 22,5 16,89 5,69 103,6 1,6 3,8 32,1 141
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Оконч. табл. 3

Рис. 6. Распределение температуры и солености 14 июля 2005 г.: а) на поверхности; б) разрез 1 (ст. № 1-
3-2); в) разрез 2 (ст. № 7-5-6); г) разрез 3 (ст. № 8-9-10)

На разрезе от м. Мальчин в придон
ном слое на ст. 1 так же, как и во время ап
рельской съемки, отмечено понижение со
держания кислорода (5,48 мл/л) и повышен
ные концентрации нитратов и нитритов (19,7
и 2,0 мкг/л соответственно). Полученное рас
пределение гидрохимических показателей,
вместе с минимальным значением солености,

подтверждает присутствие в районе ст. 1
субмаринной разгрузки сточных вод.

На разрезе от биостанции на поверх
ности в районе ст. 7 отмечено минимальное
содержание кислорода на съемке (5,3 мл/л и 
97,7 % насыщ ения), которое сопровождалось
небольш им распреснением, по сравнению с
соленостью на других станциях разреза, что
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указывает на локальное загрязнение хозбы-
товыми водами.

Распределение основных гидрохими

ческих параметров 14 июля 2005 г. в поверх
ностном (а) и придонном (б) слоях представ
лено на рис. 7.

а) б)

Рис. 7. Распределение основных гидрохимических параметров 14 июля 2005 г. в поверхностном (а) и
придонном (б) слоях.
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14-15 ию ля 2006 г. распределение
термохапинных характеристик более слож
ное, чем в ию ле 2005 г. Изменение темпера
туры и солености происходят субш иротно
вдоль берега (рис. 8). При этом температура
от берега увеличивается (за исклю чением б. 
Лисьей), а соленость уменьш ается. Это при

водит к определенной гидрологической ано
малии, так как более плотные (соленые и хо
лодные) поверхностные воды находятся у 
берега. Очевидно, что это связано с более
интенсивным вертикальным волно-ветровым
перемеш иванием в начальной стадии разви
тия ветра на небольш их глубинах у берега.

а)

Рис. 8. Распределение температуры и солености 14-15 июля 2006 г.: а) на поверхности; б) разрез 2 (ст.
№ 7-5-6); в) разрез 3 (ст. № 8-9-10)

В целом пространственный диапазон
изменений гидрологических характеристик

невелик - 0,5°С по температуре и О,296о по
солености.- В это же время значения темпера

туры в 2006 г. ниже, чем в 2005 г. на 2-2,5°С,
а солености выш е на 0,2-0,3%о. Нужно отме
тить, что летом соленость ниже, чем весной
на несколько десятых промилле. Такое по
нижение характерно в среднемноголетнем
плане и связано с увеличением притока азо
воморских вод.

Вертикальная изменчивость темпера
туры и солености также очень незначительна.
Отчетливый термоклин прослеживается, как
и в предыдущий год, на ст. 2. Падение тем

пературы от 10 до 30 м составило 8°С. На
остальных станциях видно достаточно одно
родное вертикальное перемеш ивание с не
больш ими градиентами температуры и соле
ности. Так, уменьш ение температуры в слое

0-20 м не превы ш ает 1°С, а увеличение соле
ности - 0,2%о (табл. 4).

Влияние азовоморских вод в ию ле так
же, как и в мае, отмечено по высоким кон
центрациям силикатов на ст. 2 (0 м - 272
мкг/л; 10 м - 324 мкг/л), на ст. 4 (10 м - 199 
мкг/л; 17 м - 356 мкг/л) и на ст. 5 (0 м - 329

мкг/л). На всех указанных горизонтах зафик
сировано повыш енное содержание нитратов
(16,0 - на поверхности и горизонте 10 м ст. 2;
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13,9 - на 10 м ст. 4 и 15,5 мкг/л на поверхно
сти ст. 5). Повыш ение концентрации нитра
тов (рис. 9) сопровождалось снижением ве

личин солености, распреснение доходило до
0,2%о относительно средней по съемке вели
чины, равной 16,99%о.

Табл. 4. Распределение гидролого-гидрохимических показателей на разрезах 14-15 июля 2006 г.

№ Н, м н О о S,%0 Оь б п к 5, NCV NOf P04J~ Si
ст. мл/л % мг/л мкг/л

14 июля 2006 г,
2 0 21,10 16,78 5,66 100,5 1,13 2,0 16,0 1,3 272
2 10 20,45 16,93 5,83 102,2 2,0 16,0 1,8 324
2 30 12,48 16,98 5,77 85,9 2,0 2,7 2,6 94
3 0 20,40 16,87 2,2 2,5 2,6 98
3 10 20,40 16,87 5,96 104,4 1,10 1,0 0,9 2,6 98
3 25 17,60 16,91 6,09 100,9 1,4 1,2 2,6 100
4 0 20,80 16,87 5,80 102,4 0,37 1,5 0,4 3,9 98
4 10 20,80 16,91 5,68 100,2 2,0 13,9 3,1 199
4 17 20,80 16,93 5,67 100,1 2,0 2,4 4,4 356
5 0 20,40 16,93 5,81 101,8 0,36 2,5 15,5 3,1 329
5 10 20,45 16,95 5,65 99,1 1,5 0,4 5,9 103
5 17 20,48 17,05 5,76 101,1 5,4 0,0 10,3 113
6 0 20,60 16,84 5,78 101,5 0,27 2,0 0,0 5,1 103
6 10 20,60 16,98 5,62 98,9 1,5 0,4 5,1 105

15 июля 2006 г,
7 0 20,40 16,93 5,72 100,2 0,44 1,0 п ,з 3,9 98
7 10 20,45 17,04 5,91 103,7 0,8 7,7 6,4 103
7 30 20,48 17,29 5,70 100,3 2,9 2,8 9,0 126
10 0 21,20 16,93 5,79 103,0 0,94 1,0 4,7 5,1 105
10 10 20,80 17,05 5,78 102,1 1,0 2,8 4,4 109
10 24 19,20 17,25 5,71 97,9 1,5 3,2 10,3 111
9 0 20,70 16,93 5,84 102,9 1,00 1,0 1,3 3,9 103
9 10 20,40 17,04 5,76 100,9 1,3 3,4 6,4 119
9 20 19,20 17,31 5,66 97,1 2,0 3,7 6,4 121
8 0 21,30 17,00 5,77 102,8 0,80 1,3 1,9 6,4 109
8 10 20,40 17,04 5,80 101,7 1,5 3,2 5,1 109
8 19 19,40 17,20 5,74 98,9 1,5 1,3 6,4 109

Средняя величина концентрации си
ликатов в исследованном слое (без учета вы- ‘
соких значений) составляла ПО мкг/л. По
сравнению с весенней съемкой, когда она
равнялась 125 мкг/л, содержание кремния не 
изменилось. Средние концентрации силика
тов в июле 2005 г. имели тот же порядок ве
личин, что и в ию ле 2006 г.

В съемке 14-15 июля влияние пре
сных вод подземного происхождения по гид
рохимическим показателям не отмечено в
связи с сильным перемеш иванием из-за про
должительного ш торма накануне и во время
съемки. Нами зафиксировано только резкое
снижение кислорода (85,9 %) на ст. 2, но из
менения других гидрохимических показате
лей в этом месте не обнаружено.

Пределы изменения абсолю тного со
держания кислорода незначительны: от 5,62
до 6,09 мл/л и от 85,9 до 104,4% при средних
для слоя величинах, равных 5,77 мл/л и
100,4%. Минимальное содержание в придон
ном слое (5,62 мл/л) отмечено в зоне влияния
сточных вод в районе Биостанции, а макси
мальное (6,09 мл/л) - в придонном слое в
районе м. Мальчин (см. рис. 9). В вертикаль
ном распределении кислорода на ст. 2, 7 и 10
на горизонте 10 м зафиксирован кислород
ный подповерхностный максимум. Неболь
ш ая глубина исследуемого слоя и сильное
перемеш ивание не позволили нам наблю дать
подповерхностный максимум на остальных
станциях (см. табл. 4).
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а)

б)

Рис. 9. Распределение основных гидрохимических
б) на горизонте 10 м; в) на придонном горизонте.

Относительное содержание кислоро
да имело пониженные величины, по сравне
нию со средней (100,4%), и было ниже 100%
насыщения в придонном слое на разрезе от
м. Мальчин (85,9 %), а также в придонных
слоях на разрезе от Биостанции (98,9%) и от 
б. Лисьей (97,1%). Понижение относительно-

параметров 14-15 июля 2006 г.: а) на поверхности;

го содержания кислорода на разрезе от м. 
Мальчин, как уже упоминалось ранее, обу
словлено возможным влиянием выхода под
земных пресных вод, на других разрезах -
влиянием сточны х вод.

Содержание нестойкого к биохими
ческому окислению органического вещества
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по величинам БПК5изменялось в пределах от
0,27 до 1,13 мг/л и было значительно ниже
ПДК, а также ниже величин, полученных в
мае 2006 г.

Биогенные элементы в этот период
имели следую щие пределы колебаний: нит
риты - от 1,0 до 5,4 мкг/л; нитраты - от 0 до
16 мкг/л; фосфаты - от 1,3 до 10,3 мкг/л.
Максимальные концентрации нитритов и
фосфатов отмечены на ст. 5 и 10, находящ их
ся под влиянием сточных вод. Максимум
нитратов наблю дался на ст. 2 и обусловлен
влиянием азовоморских вод. Общ ий низкий
уровень биогенных элементов в летний пе
риод так же, как и в весенний, свидетельст
вует о чистоте исследуемой акватории.

Таким образом, гидролого-гидро
химические исследования, проведенные в
прибрежной зоне Карадага в современный
период (2005-2006 гг.), позволили выявить
следую щ ие особенности их пространствен
ного распределения:

- при определенных гидрометеороло
гических условиях температура от берега
увеличивается, а соленость уменьш ается.
Это приводит к формированию временной
гидрологической аномалии, так как более
плотные (соленые и холодные) поверхност-
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ные воды находятся у берега. Очевидно, что
это связано с более интенсивным вертикаль
ным волно-ветровым перемеш иванием в на
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Особливості просторового розподілу гідролого-гідрохімічних показників прибережної акваторії
Карадагу в сучасний період (2005-2006 рр.). Н. П. Ковригіна, О. А. Трощенко, С. В. Щуров. Пред�
ставлено розподіл гідролого-гідрохімічних характеристик на прибережній акваторії Карадагу у весняно- 
літній період 2005-2006 рр. Показано, що досліджуваний район досить однорідний в усі сезони: швидка 
зміна гідрометеорологічних процесів супроводжується швидкою зміною гідролого-гідрохімічних пара�
метрів. Відзначено вплив азовоморських господарчо-побутових вод, а також присутність субмариного 
розвантаження.

Ключові слова: гідрометеорологічні процеси, субмаринне розвантаження, термохалинна структура.

Peculiarities of spatial distribution of hydrological and hydrochemical characteristics at the Karadag sea
shore in modern period (2005-2006). N. P. Kovrigina, O. A. Troshchenko, S. V. Shchurov. The allocation is
submitted of hydrological and hydrochemical characteristics of Karadag coastal waters in 2005-2006 spring-
summer seasons. It is shown that the region is homogeneous enough in all seasons: fast change of hydrometeo�
rological processes is accompanied by fast changes of hydrological and hydrochemical parameters. The influ�
ence is noted of Azov Sea waters and domestic sewages, and also presence of submarine discharging.

Key words: hydro-meteorological processes, submarine discharge, thermohaline structure.
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