
Основные результатов, полученных в рамках гранта РФФИ №18-45-920014 в 2018 г. 

К концу первого года реализации проекта получены следующие результаты: 

1. Сформирован пополненные и прошедшие контроль качества массив гидролого-

гидрохимических и гидрометеорологических данных для Черного моря за 20-й - начало 21 

вв. Он включает данные по температуре воды на 113 143 станциях, растворенном кислороде 

- на 36 393 станциях и величине pH - на 29086 станциях, выполненных с 1923 до 2014 гг.  

2. Сформирован массив ежедневных спутниковых данных для Черноморского региона, 

включающий в себя карты температуры поверхности воды с разрешением 0.04х0.04 градуса 

с 1981 г. (а с разрешением 0.01х0.01 градуса с 2008 г.), данные о приводном ветре с 

разрешением 0.25х0.25 град. с 1987 г. и данные об аномалиях уровенной поверхности с 

разрешение 0.125х0.125 град. с 1993 г.  

3. Описаны количественные характеристики пространственной изменчивости и сезонного 

хода региональных гидрометеорологических и гидролого-гидрохимических параметров 

(модуля вектора ветра, температуры воды, растворенного кислорода и величины рН) на 

основе двух массивов архивных данных. Уточнены характеристики пространственно-

временной изменчивости этих параметров на сезонном масштабе. Получено, что 

климатическая внутригодовая изменчивость в основном описывается суперпозицией 

годовой и полугодовой гармоник с безусловным преобладанием годовой гармоники. 

Среднемесячная скорость ветра в северо-западной части Черного моря максимальна в 

декабре (8,2 м/с) и минимальна в мае (4,8 м/с). Сезонные колебания концентрации 

растворенного кислорода и температуры в верхнем слое моря противофазны. В среднем за 

весь анализируемый период концентрация растворенного кислорода максимальна в зимний 

период в северо-западной части моря и минимальна - в открытой его части летом. 

Амплитуда сезонных вариаций составляет более 50 µмоль/л. Пространственные 

климатические неоднородности величины рН в поверхностном слое открытой части 

Черного моря составляют около 0.06 ед. рН. Пониженные величины рН наблюдаются в 

окрестности центров циклонических круговоротов, где имеет место подъем более кислых 

вод. Размах сезонного хода величины рН в верхнем 20-метровом слое открытой части 

Черного моря составляет около 0.05 ед. рН.  

4. Проведена комплексная гидролого-гидрохимическая съемка Южной бухты 

г. Севастополя и получены новые экспериментальные данные о гидролого-

гидрохимических характеристиках и загрязненности вод в бухте. Съемка проведена 

совместно с участниками гранта РФФИ № 18-45-92006. Проводится анализ полученных 

данных. 


