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Во второй год реализации проекта получены следующие результаты: 

1. Исследована сезонная изменчивость приповерхностного ветра и его 

завихренность, связанная с пространственной неоднородностью поля ветра, а 

также сезонная изменчивость геострофических течений для всего бассейна 

Черного моря. Показано, что амплитуда сезонной изменчивости 

приповерхностного ветра максимальна в северной части моря и минимальна 

на юго-востоке акватории. Циклоническая завихренность 

среднеклиматического приповерхностного ветра преобладает в восточной 

части бассейна, антициклоническая – в западной. Циклоническая циркуляция 

геострофических течений усиливается зимой и ослабевает летом, в 

значительной степени (но не полностью!) определяясь завихренностью ветра. 

2. Исследована межгодовая изменчивость поля ветра, геострофических 

течений и уровня Черного моря на основе спутниковых данных, начиная с 80-

х гг. 20-го столетия и по 2017 г. Показано, что в последние 20–30 лет 

происходит интенсификация атмосферной циркуляции и усиление 

завихренности поля ветра. Завихренность интенсифицируется как вследствие 

усиления скорости ветра, так и из-за изменения структуры поля ветра. 

Геострофические течения на поверхности, рассчитанные по аномалиям уровня 

моря и стандартным соотношениям геострофической теории, 

характеризуются максимальной межгодовой изменчивостью в окрестности 

Основного Черноморского течения в юго-восточной, северо-восточной и 

северо-западной частях моря. Типичные межгодовые вариации 

геострофических течений составляют здесь около 7 см/с. 

3. Описаны крупномасштабные структуры поля рН и долговременная 

изменчивость величины pH в слое 0-150 м открытой части Черного моря. 



Подтвержден результат первого года об уменьшении величины рН в 

окрестности центров циклонических круговоротов, где имеет место подъем 

вод с пониженными значениями рН. Во временном ходе величины pH в 

поверхностном слое выделено статистически значимое понижение рН (около 

-0,06 ед. рН за 50 лет), в основном обусловленное ростом концентрации 

углекислого газа в атмосфере. В области промежуточных вод отмечается 

отрицательный тренд величины рН, превышающий (по абсолютной величине) 

тренд в поверхностном слое более чем в 5 раз. Вероятной причиной 

интенсивного долговременного уменьшения величины рН здесь служит 

долговременный подъем более кислых вод со скоростью порядка 1 м/год. 

4. Проанализирована внутригодовая изменчивость растворенного 

кислорода и температуры в слое 0 – 150 м глубоководной части Черного моря 

с 1923 г по настоящее время. Подтверждено, что в верхнем перемешанном 

слое концентрация растворенного кислорода достигает максимума (около 330 

µМ) в марте-апреле, а минимума (около 240 µМ) в августе. Амплитуда 

сезонного хода в целом с глубиной уменьшается и на горизонте 150 м она 

падает практически до уровня шумов. Сезонный ход кислорода, 

растворенного в поверхностных водах Черного моря, согласованный с 

внутригодовыми изменениями температуры, принципиально не изменился за 

почти столетний период наблюдений. Вместе с тем, его количественные 

амплитудно-фазовые характеристики значимо изменяются под действием 

климатических вариаций. Промежуточный слой (между 50 и 150 м) на 

масштабах нескольких десятилетий характеризуется существенным 

понижением концентрации растворенного кислорода и ростом температуры, 

которые продолжаются и в последние годы. Одной из причин этого понижения 

является обострение стратификации, приводящее к ослаблению 

вертикального перемешивания вод. В последние десятилетия эта тенденция 

поддерживается интенсификацией восходящих движений в 

подповерхностном слое, связанным с усилением завихренности ветра, начиная 

с 80-х гг. 20-го столетия. 



5. Проведена комплексная гидролого-гидрохимическая съемка 

Камышовой 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. 


