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ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОРСКИХ ВОД
В ОДЕССКОМ ЗАЛИВЕ В 2016-2017 ГГ.
Цель. Обобщение результатов пилотного проекта мониторинга гидрологических характеристик
прибрежных вод Одесского залива, который выполнялся в рамках международного проекта EMBLAS II
научной группой Регионального центра интегрированного мониторинга и экологических исследований
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова в 2016-2017 гг. Методы. Сбор первичных данных по прозрачности, температуре и солености воды выполнялся стандартными методами. Обработка данных, расчет статистики, построение графиков и карт проводились с использованием программного обеспечения ArcGIS и Excel. Результаты. Представлены и проанализированы временные и
пространственные распределения прозрачности, температуры и солености прибрежных вод Одесского
залива в районе морской гидробиологической станции университета в период с апреля 2016 г. по август
2017 г. По результатам анализа накопленной экспериментальной информации о прозрачности, температуре и солености морской воды выявлены особенности сезонных изменений этих характеристик. Показано, что прозрачность морской воды была минимальной в мае и июне 2016 года (2,2-2,8 м) , максимальные за весь период наблюдений значения прозрачности (7,0 м) регистрировались в мае 2017 г. В распределении температур морской воды в Одесском заливе в 2016-2017 гг. выявлен ярко выраженный сезонный ход, который определялся весенне-летним прогревом / осенне-зимним охлаждением, а также прибрежным апвеллингом, адвекцией водных масс из других районов моря. Показано, что при проведении
ежедекадных наблюдений распресненные водные массы фиксировались в 13,5% случаев наблюдений, а
при ежемесячных съемках на 13 станциях микрополигона - ни разу. Т.е. при проведении ежемесячных
детальных съемок прибрежных вод Одесского залива все случаи адвекции распресненных вод остались
незарегистрированными. Выводы. Установлено воздействие на сезонные циклы гидрологических характеристик вод Одесского залива в 2016-2017 гг. трансформированных водных масс, принесенных от Днепро-Бугского устья. Зафиксированы нарушения сезонности формирования термохалинной структуры вод
в Одесском заливе в 2016-2017 гг. вследствие воздействия вдольберегового циклонического и компенсационных течений в прибрежной зоне залива. Прослежено формирование устойчивой двухслойной вертикальной плотностной стратификации прибрежных вод в Одесском заливе в весенне-летние периоды
2016-2017 гг.
Ключевые слова: Одесский залив, гидрологические характеристики, речной сток, течения
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Odessa National I.I. Mechnikov University, Odessa
STUDY OF MARINE WATERS HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS IN ODESSA BAY IN
2016-2017
Purpose. The results of pilot monitoring project carried out in Odessa Bay coastal waters in 2016-2017
by a research group of the Regional Center for Integrated Monitoring and Environmental Studies (Odessa National I.I. Mechnikov University) have been summarized. Methods. Primary data on transparency, temperature
and salinity of marine water have been collected using standard methods. Data processing, calculation of statistics, producing of graphs and maps have been carried out using ArcGIS and Excel software. Results. Temporal
and spatial distributions of transparency, temperature and salinity of marine coastal waters of Odessa Bay in the
area of Marine Hydrobiological Station of the University for the period from April 2016 to August 2017 have
been presented and analyzed. Using the results of analysis of the accumulated experimental data on transparency,
temperature and salinity of seawater the peculiarities of those characteristics’ seasonal changes have been revealed. It was demonstrated that marine water transparency was minimal in May and June 2016 (2.2-2.8 m);
maximal transparency values for the entire period of observation (7.0 m) was registered in May 2017. A strongly
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pronounced seasonal variation was revealed in the distribution of marine water temperature in Odessa Bay in
2016-2017, which was determined by spring-summer warming up / autumn-winter cooling down, as well as
coastal upwelling, advection of water masses from other marine areas. It was shown that with observations performed every 10 days the desalinated water masses were registered in 13.5% of measurements but never found
during monthly surveys at 13 of the micro-polygon. It means that during the detailed monthly surveys in Odessa
Bay coastal waters all the cases of advection of desalinated water stayed unregistered. Conclusions. Impact of
transformed water masses from the Dnieper-Bug mouth on seasonal cycles of hydrological characteristics in
Odessa Bay in 2016-2017 has been established. Violations of the seasonality of thermohaline structure formation
in Odessa Bay waters in 2016–2017 due to the longshore cyclonic and compensatory currents impact in the
coastal zone have been recorded. Forming of stable two-layer vertical density stratification in Odessa Bay
coastal waters at the spring and summer periods of 2016-2017 has been traced.
Keywords: Odessa Bay, water hydrological characteristics, river flow, currents
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Абакумов О. М., Піцик В. З., Ковальова Н. В., Солтис І. Є.
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОРСЬКИХ ВОД В ОДЕСЬКІЙ
ЗАТОЦІ У 2016-2017 РР.
Мета. Узагальнення результатів пілотного проекту моніторингу гідрологічних характеристик
прибережних вод Одеської затоки, який виконувався в рамках міжнародного проекту EMBLAS II науковою групою Регіонального центру інтегрованого моніторингу та екологічних досліджень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в 2016-2017 рр. Методи. Збір первинних даних з прозорості, температури і солоності води виконувався стандартними методами. Обробка даних, розрахунок статистики, побудова графіків і карт проводилися з використанням програмного забезпечення ArcGIS і
Excel. Результати. Представлені і проаналізовані часові та просторові розподіли прозорості, температури і солоності прибережних вод Одеської затоки в районі морської гідробіологічної станції університету
в період з квітня 2016 по серпень 2017 р. За результатами аналізу накопиченої експериментальної інформації про прозорість, температуру і солоність морської води виявлені особливості сезонних змін цих
характеристик. Показано, що прозорість морської води була мінімальною в травні та червні 2016 року
(2,2-2,8 м), максимальні за весь період спостережень значення прозорості (7,0 м) реєструвались в травні
2017 р. В розподілі температур морської води в Одеській затоці в 2016-2017 рр. виявлено ярко виражений сезонний хід, що визначався весняно-літнім прогрівом / осіннє-зимовим охолодженням, а також
прибережним апвелінгом, адвекцією водних мас з інших районів моря. Показано, що при проведенні
щодекадних спостережень розпріснені водні маси фіксувались в 13,5% випадків спостережень, а при
щомісячних зйомках на 13 станціях мікрополігону − жодного разу. Тобто при проведені щомісячних
детальних зйомок прибережних вод Одеської затоки всі випадки адвекції розпріснених вод залишились
незареєстрованими. Висновки. Встановлено вплив на сезонні цикли гідрологічних характеристик вод
Одеської затоки в 2016-2017 рр. трансформованих водних мас, принесених від Дніпро-Бузького гирла.
Зафіксовані порушення сезонності формування термохалинної структури вод в Одеській затоці в 20162017 рр. внаслідок впливу вздовж берегової циклонічної і компенсаційних течій в прибережній зоні затоки. Простежено формування стійкої двошарової вертикальної щільнісної стратифікації прибережних вод
в Одеській затоці у весняно-літні періоди 2016-2017 рр.
Ключові слова: Одеська затока, гідрологічні характеристики, річковий стік, течії

Введение
Проведенные в прошлом и начале текущего столетий исследования северозападной части Черного моря (СЗЧМ) [1, 2,
3, 4] показали, что гидрологический режим
определяет особенности функционирования
морских экосистем в этом регионе моря. В
связи с экономическими проблемами в
Украине в последние два десятилетия регулярный мониторинг гидрологических характеристик в СЗЧМ проводился лишь в прибрежных водах острова Змеиный (Одесский
национальный университет имени И.И.
Мечникова (ОНУ имени И.И. Мечникова))
[5, 6]. Эпизодические наблюдения за гидро-

логическим режимом вод СЗЧМ и в Одесском заливе выполнялись Институтом морской биологии НАН Украины, ОНУ имени
И.И. Мечникова и другими организациями
[7, 8, 9].
Целью настоящего исследования является обобщение результатов пилотной программы интегрированного мониторинга,
важной частью которой были регулярные
наблюдения за гидрологическими характеристиками прибрежных вод Одесского залива, выполненные научной группой Регионального центра интегрированного мониторинга и экологических исследований ОНУ
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имени И.И. Мечникова в 2016-2017 гг. при
финансовой поддержке международного
проекта «EMBLAS-II» [8].
Объектом исследования являются

прибрежные воды Одесского залива Черного
моря. Предметом исследования - прозрачность, температура и соленость прибрежных
вод Одесского залива в 2016-2017 гг.

Район исследований
Наблюдения за гидрологическими характеристиками прибрежных вод выполнялись по сетке станций (рис. 1) в районе
Одесского залива, прилегающем к морской
гидробиологической станции (МГБС) ОНУ
имени И.И. Мечникова: ежедекадно на
станции MHBS-R (координаты: 46°26'36"
с.ш., 30°46'29" в.д; глубина до 3,1 м) в апреле-декабре 2016 г. и в феврале-июне 2017
г.; ежемесячно на микрополигоне из 13
станций с глубинами от 1,2 (MHBS-10) до
14,5
м
(MHBS-09)
22, 26.04.2016,
01.06.2016,
02.07.2016,
21.07.2016,
29.08.2016,
22.09.2016,
03.11.2016,
26.05.2017, 29.06.2017 и 31.08.2017 г.
Анализ результатов батиметрических
и легководолазных исследований ОНУ
имени И.И. Мечникова в 2016-2017 гг. [10]
показал, что рельеф морского дна в районе
МГБС представляет собой материковый
склон с достаточно монотонным понижени-

ем от 0 до 15 м глубины с уклоном около
4,3 градуса на восток (рис. 2).
На основе эхолотных промеров [10]
нами было установлено несколько подводных выступов - гряд, параллельных берегу
и нарушающих эту монотонность, которые
являются следствием периодически активизирующихся оползневых процессов в прибрежной зоне моря. Эти террасы просматриваются до 11-метровой изобаты, глубже
которой монотонность рельефа дна уже
ничем не нарушается. По результатам легководолазных обследований морского дна
нами построена карта-схема пространственного расположения различных типов
донных субстратов в районе исследований
(рис. 2), которая послужила основой для
выбора мест расположения станций отбора
гидробиологических проб при составлении
программы пилотного мониторинга в районе МГБС.

Методы исследования
При проведении наблюдений за основными гидрологическими параметрами
использовались стандартные методы. Относительная прозрачность воды измерялась
диском Секки с точностью 0,1 м [11]. Температура и электропроводность воды измерялись портативным прибором Hach HQ
40d с датчиком CDC 40115 с точностью

±0,3°C для температуры и 0,01 µS/см для
электропроводности [12]. Соленость воды
рассчитывалась в единицах PSU из электропроводности по формулам ЮНЕСКО
[13]. При построении карт и проведении
статистического анализа использовались
программные средства ArcGIS и Excel.

Рис. 1 − Расположение станций наблюдений за гидрологическими характеристиками прибрежных вод
Одесского залива в районе МГБС в 2016-2017 гг.
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− каменистый субстрат, волнорез;
− песок;
− ракуша+ каменистый субстрат;
− ракуша+песок+каменистый субстрат;
− ракуша+каменистый субстрат+ил
Рис. 2 – Карта глубин (м) [10] и основных типов донных субстратов в районе полигона
МГБС ОНУ имени И.И. Мечникова

Результаты исследований и их обсуждение
Анализ результатов определения прозрачности, температуры и солености морской воды на различных глубинах на станции MHBS-R и 13-ти станциях в Одесском
заливе для периода с апреля 2016 г. по август 2017 г. показал следующее.
Прозрачность морской воды на станциях в Одесском заливе в 2016-2017 гг. (рис.
3) изменялась в пределах от 2,3 м
(26.04.2016 г. на станциях MHBS-06, MHBS08, MHBS-12) до 7,0 м (26.05.2017 г. на
станции MHBS-09).
Для 2016 г. был характерен сезонный
ход прозрачности морской воды с минимальными значениями 2,2-2,8 м и 3,2-3,5 м
(май и июнь соответственно) и максимальными: 6,0 м (апрель и август) и 6,5 м (ноябрь). Максимальные значения прозрачности за весь период наблюдений (7,0 м) были
зафиксированы нами в конце мая 2017 г.
Значительный разброс значений прозрачности на разных станциях полигона МГБС
(рис. 3) можно объяснить различным содержанием взвеси в зависимости от глубины и
расстоянием от берега станций наблюдений.
При этом необходимо учитывать, что берег
является также источником поступлений
стоков из ливневой канализации г. Одесса,
один из выходов которой находится практически в центре береговой линии микрополи-

гона вблизи станции MHBS-13 (рис.2).
Анализ ежедекадных измерений температуры морской воды на станции MHBS-R
в 2016-2017 гг. выявил четко выраженный
сезонный ход (рис. 4) с вариациями в поверхностном и в придонном (глубина - 3,1 м)
слоях от 1,4ºС (28.02.2017 г.) до 26,5ºС
(29.06.2016 и 20.07.2016 г.).
В период с 21.12.2016 г. по 27.02.2017
г. наблюдения на станции MHBS-R нами не
проводились по метеорологическим условиям. Резкие понижения температуры воды
(рис. 4) были зафиксированы 20.05.2016 г.,
10.06.2016 г. и 11.07.2016 г. и 30.03.2017 г.,
когда в Одесский залив поступали холодные
придонные воды в результате апвеллинга,
который возникает в прибрежных районах
СЗЧМ при продолжительных ветрах югозападного и южного секторов [14, 15] либо
вследствие компенсационных придонных
течений [9].
Сравнение полученных нами экспериментальных данных в 2016-2017 гг. со средними многолетними за 1915-2011 гг. данными для этого района моря [4] показало, что в
2016-2017 гг среднемесячные значения температуры поверхностного слоя воды на полигоне МГБС были выше, чем их среднемноголетние значения для периода 191568
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Рис. 3 − Прозрачность вод Одесского залива на станциях полигона МГБС в 2016-2017 гг.
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Рис. 4 − Средние для слоя воды (0,0-3,1 м) значения температуры и солености
на станции MHBS-R в 2016-2017 гг.

2011 гг. в феврале и октябре на 0,3-0,4ºС и
на 3,4ºС − в апреле и июле.
Анализ вертикального распределения
температуры воды по результатам ежемесячных съемок в 2016-2017 гг. в водах Одесского залива (рис. 5-9) показал следующее.
Во время первой съемки на полигоне МГБС
22, 26.04.2016 г. (рис. 5, левый) было зафиксировано начало процесса сезонного прогрева воды в прибрежной части моря до глубины 8 м с разницей температур поверхностного и придонного слоев в 3,3ºС. 1 июня
2016 г. (рис. 5, правый) поверхностный слой
воды прогрелся до 21 ºС , хотя глубина прогрева увеличилась всего лишь на один метр.
Разница температур поверхностного и придонного слоев воды составила уже 12,8ºС.
При этом следует отметить, что температура
придонного слоя изменилась незначительно

по сравнению с апрелем.
2 июля 2016 г. (рис. 6, левый) поверхностный слой воды прогрелся до 26,5 ºС.
При этом разница температур поверхностного и придонного слоев воды составила
14,3ºС и была максимальной для всего ряда
наших наблюдений в 2016-2017 гг. При этом
слой воды 0-6 м был однороден по температуре (около 26 ºС), а резкое уменьшение
температуры начиналось с глубины 6 м и
достигало величины 12,3ºС на глубине 12 м.
21 июля 2016 г. (рис. 6, правый) температуры и поверхностного и придонного
слоя вод уменьшилась до 21,1 и 11,0 ºС соответственно. При этом разница температур
уменьшилась и составила уже 10,1ºС, а слой
термоклина наблюдался на глубинах 1-3 м.
29 августа 2016 г. (рис. 7, левый) температура водной толщи с глубинами от 0 до
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Рис. 5 – Вертикальное распределение температуры (1) и солености (2) воды
на станции MHBS-09 22, 26.04.2016 г. (слева) и 01.06.2016 г. (справа)
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Рис. 6 – Вертикальное распределение температуры (1) и солености (2) воды
на станции MHBS-09 02.07.2016 г. (слева) и 21.07.2016 г. (справа)
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Рис. 7 – Вертикальное распределение температуры (1) и солености (2)
воды на станции MHBS-09 29.08.2016 г. (слева) и 22.09.2016 г. (справа)

8-9 м прогрелась до температуры 20,5-23 ºС ,
а температура придонного слоя повысилась
до 16,5ºС, т.е. разница температур в слое от
9 м до 12,5 м уменьшилась, по сравнению с
июлем, до 6,9ºС.
22 сентября 2016 г. (рис. 7, правый)
температуры поверхностного и придонного
слоев воды снизились до 19,0-19,2 ºС и вод-

ная масса стала однородной по температуре.
Начавшиеся в сентябре процессы выхолаживания морских вод вследствие взаимодействия с более холодной атмосферой продолжали снижать температуру морских вод,
которая в ноябре 2016 г. достигла величин
11,5 и 12,0 ºС в поверхностном и придонном
слое соответственно.
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В 2017 г. сезонность в смене температурных характеристик воды в прибрежной
части моря на полигоне МГБС в значительной степени повторилась.
26 мая 2017 г. (рис. 8, правый) темпе-
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ратура поверхностного слоя воды составляла
15,3ºС, и вследствие весеннего прогрева,
была на 7,0 ºС выше, чем в придонном слое.
29 июня 2017 г. (рис. 9, левый) вследствие прогрева поверхностного слоя воды
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Рис. 8 – Вертикальное распределение температуры (1) и солености (2)
на станции MHBS-09 03.11.2016 г. (слева) и 26.05.2017 г. (справа)
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Рис. 9 – Вертикальное распределение температуры (1) и солености (2)
на станции MHBS-09 29.06.2017 г. (слева) и 31.08.2017 г. (справа)

его температура составляла 21,3ºС и уменьшалась монотонно до величины 19,1 ºС на
глубине 4 м, и затем до глубины 9 м наблюдалось более быстрое снижение температуры
до 12,1ºС, а затем температура до глубины 13
м оставалась практически неизменной 11,5 –
11,7 ºС.
31 августа 2017 г. (рис. 9, правый), в
отличие от августа 2016 г. (рис. 7, левый) в
вертикальном распределении температуры
наблюдался ярко выраженный термоклин на
глубинах 5-7 м, между однородными слоями
0-5 м и 7 -13 м, в которых температура изменялась в пределах 18,7-19,5 ºС и 9,8-11,1ºС
соответственно.
По экспериментальным данным измерений температуры на разных глубинах на
всех станциях микрополигона МГБС (рис. 2)
нами были построены временные распреде-

ления температуры водных слоев (рис.10),
анализ которых показал, что наибольшие
вариации в толще воды от поверхности до
дна наблюдались в весенне-летний период
года, а начиная с сентября весь исследованный слой воды становился однородным по
температуре.
К сожалению, из-за погодных условий
мы не смогли провести наблюдения в период
с декабря по апрель, но можно предположить,
что вследствие хорошего перемешивания
воды в периоды зимней штормовой погоды
температура всего водного слоя от поверхности до дна была практически одинаковой, и
весной следующего года опять начинался
сезонный прогрев вод Одесского залива, который достигал своего максимума в период
июнь-август.
Таким образом, можно сделать вывод о
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том, что температурный режим прибрежных
вод на полигоне МГБС в Одесском заливе в
2016-2017 гг. характеризовался ярко выраженной сезонностью, вызванной взаимодействием с атмосферой (весенне-летний прогрев / осенне-зимнее охлаждение) [16], а также адвекцией и прибрежным апвеллингом.
Результаты наших наблюдений соответству-

ют литературным данными о том, что температурный режим прибрежных вод Черного
моря определяется радиационным балансом и
процессами тепло- и энергообмена поверхностных слоев воды с атмосферой, а также
прибрежной сгонно-нагонной циркуляцией и
турбулентным перемешиванием [4].
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Рис. 10 − Результаты измерений и средние значения температуры воды на полигоне МГБС
в 2016-2017 рр. в разных слоях воды

Анализ результатов ежедекадных
наблюдений солености прибрежных вод на
станции MHBS-R в 2016-2017 гг. (рис.4)
показал, что значения солености изменялись
в пределах: от 7,82 PSU (10.03.2017 р., поверхностный слой воды) и до 17,03 PSU
(30.03.2017 р., придонный слой) при средних
значениях для поверхностного и придонного
слоя воды 14,99±0,33 и 15,14±0,31 PSU соответственно. В распределении солености в
период наблюдений 2016-2017 гг. сезонный
ход не прослеживался, однако 30 мая, 21, 29
июня, 21 ноября 2016 г. и 10 марта 2017 г.
наблюдались резкие снижения значений
солености в поверхностном/придонном слоях воды до величин 11,47/11,63; 10,35/10,52;
11,19/11,18; 13,06/13,06; 7,60/9,23 PSU - соответственно. Эти явления, по нашему мнению, могли быть вызваны адвекцией в
Одесский залив распресненных водных масс
от Днепро-Бугского приустьевого района,
которое наблюдалось ранее другими исследователями [1, 3, 4] и объясняются доминированием в СЗЧМ стокового течения от рек
Днепр и Южный Буг а также термохалинной
циркуляцией циклонического типа, вызывающих у западного берега СЗЧМ до изобаты
10 м южный вдольбереговой перенос вод [7,
9]. При этом следует отметить, что реги-

страция распресненных водных масс в Одесском заливе всего лишь 5 раз в течение периода наших наблюдений свидетельствует
об эпизодической смене свойств водных
морских масс, которые определяют качество
морских вод в важном рекреационном районе и должна быть использована для планирования исследований качества воды и состояния гидробионтов в эти периоды.
Анализ вертикального распределения
солености (от поверхности до глубины 14,5
м) по результатам ежемесячных съемок на
полигоне МГБС показал следующее (рис. 5-9).
Во время первой съемки на полигоне
МГБС 22, 26.04.2016 г. (рис. 5, левый)
наблюдалось синхронное повышение солености воды от 14,50 до 17,00 PSU с понижением температуры с глубиной. Слой скачка
солености с 14,90 до 16,50 PSU наблюдался
на глубинах 4-8 м и совпадал со слоем скачка температуры. 1 июня 2016 г. (рис. 5, правый) соленость поверхностного слоя воды
уменьшилась до 13,12 PSU и далее с глубиной она монотонно возрастала до 16,91 PSU
на глубине 13 м.
2 июля 2016 г. (рис. 6, левый) одновременно с ярко выраженным скачком температуры, когда разница температур поверхностного (0-6 м) и придонного слоев
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воды достигала 14,3ºС и была максимальной
для всего ряда наших наблюдений в 20162017 гг., в вертикальном распределении солености в слое от поверхности до 6 м
наблюдалась практически неизменная соленость (около 13,6 PSU), а затем - значения
солености возрастали от 13,29 до 16,79 PSU
на глубинах 6 м и 12 м соответственно.
21 июля 2016 г. (рис. 6, правый) соленость поверхностного слоя воды возросла до
15,43 PSU, при этом соленость придонного
слоя вод 16,79 PSU осталась неизменной.
Глубины скачка солености и температуры
сместились до 1-3 м, в котором соленость
увеличивалась с 15,43 до 16,79 PSU.
29 августа 2016 г. (рис. 7, левый) соленость воды в слое от поверхности до глубины
8-9 м была практически постоянной и менялась от 15,78 до 16,00 PSU . На глубинах резкого снижении температуры (9-11,5 м) соленость незначительно возросла до 16,68 PSU.
22 сентября 2016 г. (рис. 7, правый)
соленость поверхностного и придонного
слоев воды была практически одинаковой
15,83-15,84 PSU, т.е. водная масса стала однородной по солености и по температуре.
3 ноября 2016 г. (рис. 8, левый) соленость поверхностного и придонного слоя
воды незначительно увеличилась, изменяясь
в пределах от 16,47 до 16,59 PSU соответ-

ственно .
26 мая 2017 г. (рис. 8, правый) распределение значений солености по глубине,
несмотря на уже начавшийся весенний прогрев водной массы, оставалось практически
однородным. При этом соленость изменялась в пределах от 15,71 до 16,65 PSU в поверхностном и придонном слоях воды соответственно.
29 июня 2017 г. (рис. 9, левый) соленость в толще воды от поверхности до дна
продолжала быть однородной (16,06-16,71
PSU), что может свидетельствовать о том,
что водная масса в Одесском заливе в течение месяца не менялась.
31 августа 2017 г. (рис. 9, правый), однородность распределения солености по глубине (15,94 PSU в поверхностном слое и
17,01 PSU – в придонном слое) незначительно нарушилась в слое термоклина (5-7 м), в
котором она возрастала от 16,024 до 16,795
PSU.
По экспериментальным данным измерений солености на всех станциях микрополигона МГБС (рис. 2) нами были построены
временные распределения солености водных
слоев (рис. 11), анализ которых выявил сезонную периодичность вариаций величин
солености в разных слоях водной толщи
микрополигона.
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Рис. 11 − Результаты измерений солености воды на полигоне МГБС в 2016-2017 рр. на разных глубинах
и средние значения солености в разных слоях воды

Максимальные вариации солености
наблюдались в весенне-летний период (22 и
26.04.2016 г., 01.06.2016 г., 02.07.2016 г. и
21.07.2016 г.), когда, по-нашему мнению, в
район МГБС поступали распресненные вод-

ные массы от приустьевых участков СЗЧМ.
Начиная с сентября, разброс значений солености по станциям и по слоям водной толщи
уменьшался и достигал минимума в ноябре.
Сравнение вариаций солености весной 2016
73

Man and environment. Issues of neoecology. 30, 2018
и 20187 гг. показал, что в 2017 году водные
массы на микрополигоне более однородными, чем в 2016 г. При этом в августе 2017 г.
на глубинах 5-7 м наряду с сильно выраженным термоклином наблюдался также незначительный галоклин с вертикальным градиентом солености – 1 PSU/м, что свидетельствовало об установлении устойчивой двухслойной вертикальной стратификации вод,
вызвавшей наблюдавшиеся, по нашим неопубликованным данным, гипоксийные явления на глубинах более 8 м.
Особый интерес представляют сравнение результатов ежедекадных (рис. 4) и
ежемесячных (рис. 10 и 11) наблюдений,
которое показало, что при проведении ежедекадных наблюдений адвекция распресненных водных масс была зафиксирована в
13,5% случаев наблюдений ( 5 из 37), а при
ежемесячных на 13 станциях микрополигона - ни разу. Т.е. при проведении ежемесячных детальных съемок прибрежных вод
Одесского залива все случаи адвекции распресненных вод остались незарегистрированными. Это позволяет сделать вывод о
том, что для фиксации всех случаев адвекции распресненных водных масс в район
исследований и проведения контроля за
качеством и загрязнением таких водных

масс необходимо проводить ежедневные
измерения солености, по результатам которых исследователи должны принимать решение о выполнении полной программы
наблюдений на микрополигоне для получения объективной информации о качестве
прибрежных вод, особенно в период рекреационного сезона (с мая по сентябрь). Такой вывод диктует необходимость пересмотра стратегии и программы мониторинга прибрежных вод.
Исследования [18,19], проведенные
научной группой ОНУ имени И.И. Мечникова в 2016-2017 гг. на полигоне МГБС,
показали базовую роль гидрологических
характеристик прибрежных вод в формировании качества морских вод и развития
фитопланктонного сообщества. Особый
интерес для дальнейшего понимания процессов формирования пространственного и
временного распределения солености, температуры и прозрачности прибрежных вод
Одесского залива представляют исследования влияния ветрового и термического взаимодействий приводной атмосферы с морской поверхностью, которые необходимо
планировать и проводить в дальнейшем.

Выводы
Исследование гидрологических хараксезонными изменениями
радиационного
теристик прибрежных вод Одесского залива
баланса и процессами тепло- и энергообмев районе морской гидробиологической станна поверхностных слоев воды с атмосферой.
ции ОНУ имени И.И. Мечникова в 2016Сравнение наших экспериментальных
2017 гг. позволило выявить сезонные осоданных 2016-2017 гг. со средними многобенности их распределения на полигоне
летними за 1915-2011 гг. для этого района
МГБС, которые характеризовались следуюморя показало, что в 2016-2017 гг среднемещим образом.
сячные значения температуры поверхностПрозрачность морской воды была миного слоя воды на полигоне МГБС были
нимальной в мае и июне 2016 года и составвыше, чем их среднемноголетние значения
ляла 2,2-2,8 м и затем нарастала до значений
для периода 1915-2011 гг. октябре на 0,36,5 м в ноябре 2016 года. Максимальные за
0,4ºС в феврале и на 3,4ºС - в апреле и июле.
весь период наблюдений значения прозрачИсследования солености прибрежных
ности наблюдались в мае 2017 г. и достигали
вод в Одесском заливе показали, что солевеличины 7,0 м.
ность изменялась в пределах от 7,82 PSU до
Распределение температур морской
17,03 PSU, придонный слой) при средних
воды в Одесском заливе в 2016-2017 гг.,
значениях для поверхностного и придонного
которые изменялись от 1,4ºС до 26,5ºС,
слоя воды 14,99±0,33 и 15,14±0,31 PSU соотхарактеризовалось ярко выраженным сезонветственно. При этом максимальные варианым ходом, который определялся весеннеции значений солености наблюдались в велетним прогревом / осенне-зимним охласенне-летние периоды года, а минимальные ждением, а также прибрежным апвеллингом,
в ноябре. Показано, что при проведении
адвекцией водных масс из других районов
ежедекадных наблюдений адвекция расморя и другими процессами, прежде всего
пресненных водных масс была зафиксирова74
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на в 13,5% случаев наблюдений ( 5 из 37), а
при ежемесячных на 13 станциях микрополигона - ни разу. Т.е. при проведении ежемесячных детальных съемок прибрежных вод
Одесского залива все случаи адвекции распресненных вод остались незарегистрированными.
Анализ данных о вертикальном распределении температуры и солености в водной толще позволил выявить некоторые
особенности формирования устойчивой
двухслойной вертикальной стратификации
вод в весенне-летний период в прибрежных
водах Одесского залива. Для полного понимания этих процессов в дальнейшем необходимо провести более детальные дополнительные исследования по влиянию полей
ветра в районе МГБС на формирование
температурно-соленостного режима прибрежных вод.
Предлагается
также пересмотреть
стратегию и программу мониторинга прибрежных вод, так как для фиксации всех
случаев адвекции распресненных водных

масс в район исследований и проведения
контроля за качеством и загрязнением таких
водных масс целесообразно проводить ежедневные измерения солености на одной из
станций наблюдений, по результатам которых исследователи должны принимать решение о сроках выполнении полной программы наблюдений на микрополигоне для
получения объективной информации о качестве распресненных прибрежных вод, особенно в период рекреационного сезона (с
мая по сентябрь).
Настоящая работа подготовлена в
рамках научного проекта 2017-2019 гг.
«Провести морские экосистемные исследования и разработать научную основу для
внедрения директивы ЕС по морской стратегии» по заказу Министерства образования и
науки Украины с использованием результатов полевых исследований в Одесском заливе 2016-2017 гг., которые финансировались
международным
(EU-UNDP)
проектом
EMBLAS-II.
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