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На основе проведенных экспедиций в летние и осенние месяцы 2019 года 

и архивных материалов исследованы поля температуры и солености, течений, 

источников загрязнения, концентрации взвешенных и растворенных веществ, 

а также растворенных нефтепродуктов в акваториях севастопольских бухт: 

Стрелецкая, Камышовая, Омега и Абрамова (Песчаная). В результате 

численного моделирования установлены закономерности структуры поля 

содержания общего взвешенного вещества и его основные источники в водах 

Стрелецкой бухты. Прослежен отклик в поле концентрации растворенных 

органических веществ в Абрамовой бухте на атмосферные синоптические 

процессы и явления в летние месяцы. В осенние месяцы в кутовых частях бухт 

Камышовая и Омега в полях содержания взвеси и растворенных веществ 

обнаружена выраженная фронтальная зона, в отличие от более однородного 

поля в Абрамовой бухте. В то же время все исследованные акватории 

характеризуются содержанием растворенных нефтепродуктов. 

С помощью метода, основанного на искусственных нейронных сетях, с 

учетом судовых наблюдений и индексов дальнедействующих связей системы 

океан – атмосфера, получены массивы восстановленных данных сезонных 

величин температуры и солености для района юго-западного берега Крыма, 

включая Севастопольское побережье. Проведен анализ пространственно-

временных особенностей и сезонной изменчивости температуры воды и 

концентрации хлорофилла "а" для этого района.  

Показана схема пространственных особенностей полей циклонической 

активности (с учетом их траекторий, глубины и площади), а также барических 



и ветрового полей нижней и средней тропосферы при четырех типах штормов 

с высотой волны не менее 5 м на северном побережье Черного моря. 

Максимальная частота повторяемости наблюдения площади циклонов для 

штормов западного типа 1б расположена над Крымским полуостровом 

(рис. 1а), для смешанного типа 2а – к северо-северо-западу от побережья 

Черного моря (рис. 1б), для смешанного типа 2б – к северо-востоку от 

побережья (рис. 1в) и для центрального типа 3 – к юго-юго-востоку (рис. 1г). 
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Рисунок 1. Композитные карты повторяемости наблюдения площади 

циклонов для типов штормов: (а) западного типа 1б, (б) смешанного типа 2а, 

(в) смешанного типа 2б, (г) центрального типа 3 


