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РЕФЕРАТ 
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ЧЁРНОЕ МОРЕ, АЗОВСКОЕ МОРЕ, РЕЖИМ, КЛИМАТ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИЗМЕНЧИВОСТЬ. 

 

Объект исследований – разработка режимно-справочного пособия по 

гидрометеорологическому режиму Чёрного и Азовского морей. 

Цель работы – оценка современных тенденций изменения климатических 

показателей гидрометеорологического режима Чёрного и Азовского морей в связи с 

глобальным потеплением. 

Ожидаемые результаты - специализированные базы модельных данных по 

гидрологическим параметрам (скорости течений, температура поверхности, характеристики 

волнения) Черного и Азовского морей; электронное режимно-справочное пособие по  

гидрометеорологическому режиму Черного и Азовского морей; статистические 

характеристики изменчивости режимно-климатического состояния гидрологических 

процессов, включая волнение, Черного и Азовского морей за последние 40 лет.  

Методы, использованные при выполнении этапа работ -. применялись современные 

методы обработки данных наблюдений и численного моделирования, с использованием 

методов расщепления и «вложенных сеток».  

Инструментарий, использованный при выполнении этапа - публикации, Интернет, 

персональные компьютеры, высокопроизводительные вычислительные комплексы ГОИН и 

МГИ РАН, базы данных. 

Для визуализации данных наблюдений и численных расчетов использовались 

современные пакеты визуализации GRADS, MATLAB, SURFER, GRAPHER и др. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Климатические изменения последних десятилетий стали предметом интереса не 

только специалистов, непосредственно занятых изучением климата планеты, но и широкой 

общественности. Они ещё раз показали, насколько глубоко и многогранно наша 

повседневная жизнь и наша деятельность связаны с климатическим состоянием атмосферы и 

гидросферы планеты. Экономика России в известной мере находится под влиянием 

климатических изменений, регистрируемых в районе расположения наших южных морей. 

Сложные связи глобальных и локальных процессов, протекающих в атмосфере и гидросфере 

планеты и, в частности, в районе южных морей России, стали предметом многолетних 

исследований специалистов. Ниже представлен краткий обзор полученных результатов. 

Рассматриваются глобальные и локальные факторы атмосферных воздействий на 

гидрологическую структуру и динамику вод Черного и Азовского морей. К первым из них 

принадлежат широко известные индексы глобальной циркуляции (макропроцессов) 

атмосферы: Северо-атлантического колебания (САК), Эль-Ниньо – Южного колебания 

(ЭНЮК) и западной (W) формы атмосферного макропереноса по Вангенгейму, ко вторым – 

гидродинамические потоки момента импульса и относительной завихренности  ветра, а 

также термодинамические потоки тепла и влаги через поверхность морей и с речным стоком. 

Косвенными показателями локальных внешних воздействий через поверхность моря 

являются скорости ветра и температура воздуха.  

 Исследования, проведенные в области морской климатологии, показали, что упомянутые 

выше климатические изменения гидрологической структуры морей можно считать 

результатом внешних воздействий двух типов: гидродинамических  и тепловых воздействий, 

связанных с распределением тепловых потоков через морскую поверхность в пространстве и 

во времени. В этом плане каждый морской бассейн имеет свои общие и локальные 

особенности и в каждом бассейне существует своя иерархия географических признаков, 

формирующих его климат.  

Главные общие черты термохалинного режима Черного моря как глубокого 

внутреннего бассейна обусловлены сочетанием ряда этих признаков и факторов, в том числе: 

1) расположением в умеренной климатической зоне с отчетливым годовым циклом внешних 

термогидродинамических воздействий;  

2) замкнутостью, способствующей преимущественной генерации собственных мод при 

любых внешних воздействиях, в том числе годовой периодичности; 

3) большим отношением (порядка 1:100) глубин основной котловины к ширине бассейна 

(относительно меньшему горизонтальному размеру), вследствие чего бароклинный 
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радиус Россби (15-20 км в Черном море) всего лишь на порядок меньше ширины 

бассейна, а соответствующие длины недисперсных волн Россби сравнимы с ней; 

4) весьма небольшими фазовой и, особенно, групповой скоростями годовых волн Россби на 

критических широтах, благоприятствующими концентрации энергии отклика на годовое 

внешнее вынуждающее воздействие. 

      Климатические особенности гидрологии и динамики вод Азовского моря как 

мелководного внутреннего бассейна в значительно большей степени зависят от 

атмосферного воздействия и от материкового стока. 

Климат южных морей России удобно изучать в сравнении, которое естественным 

образом доступно в отношении двух глубоководных морей – Чёрного и Каспийского. 

Характер климатических процессов, протекающих в Чёрном и Каспийском морях и 

формирующих их крупномасштабную гидродинамику, содержит много общего. Оба моря 

являются внутренними, не очень заметно различаются по размерам, расположены в одном 

климатическом поясе и имеют глубоководную и мелководную зоны. Однако Чёрное море 

вытянуто в широтном направлении, а Каспийское – в меридиональном, что может быть 

одной из причин наблюдаемых различий. Заметные различия в конкретных проявлениях 

климатических процессов в Черном и Каспийском морях обусловлены вариациями 

названных выше факторов и их комбинаций. Например,  меньшие пространственные 

масштабы суббассейновых аномалий солёности, эволюция которых имеет волновой 

характер, в Каспийском море обусловлены меньшими величинами бароклинного радиуса 

Россби и горизонтальных размеров моря. Однако необходимо подчеркнуть, что принцип их 

формирования и действия в обоих морях, как и в других достаточно глубоких и замкнутых 

частях Мирового океана, одинаков. 

Азовское море является мелководным морским бассейном. Его климат складывается 

под влиянием солнечной радиации, наблюдаемого распределения атмосферного давления, 

скорости ветра, приземной температуры, стока рек Дона и Кубани и водообмена с Чёрным 

морем. Его размеры находятся в пределах сотен километров, а глубины изменяются в 

пределах десятков метров, так что процессы бароклинного типа в нём практически не 

формируются. Тем не менее, изменчивость динамики вод, обусловленная не только 

изменчивостью атмосферных процессов, но и наличием длинных волн, развивающихся на 

мелководье, весьма высока. Кроме того, в зимний сезон значительная часть поверхности 

Азовского моря покрывается льдом, что тоже отличает его от глубоководного Чёрного моря. 

Азовское море целиком находится в зоне возможного проявления метеорологических 

цунами, связанных с прохождением аномалий атмосферного давления и температуры 

воздуха в диапазоне периодов порядка часа, что делает его предметом специального 
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изучения как объекта, подверженного риску внезапных подъёмов уровня в прибрежных 

районах моря. Такая возможность была выявлена недавно и при этом выяснилось, что 

численное моделирование этого явления с помощью действующих математических моделей 

требует дополнительных усилий. Для этого требуются специальные наблюдения и волновые 

модели. 

В целом следует отметить, что гидродинамика Чёрного моря значительно сложнее 

гидродинамики Азовского, что предопределено соотношением размеров, глубин и 

бароклинностью Чёрного моря. Азовское море отличается выраженной мелкомасштабной 

изменчивостью характеристик, что, вероятно, не в последнюю очередь связано с большим 

объёмом твёрдого стока рек Дона и, особенно, Кубани, влияющим на распределение 

плотности воды.         

Примечание: настоящий отчёт содержит ряд иллюстраций, заимствованных из 

разделов отчёта по теме, подготовленных сотрудниками Севастопольского отделения 

института. 
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1. Информационная основа. 
 

Настоящий обзор основан на статистическом и физическом анализе больших 

массивов архивных данных стационарных (на материковых гидрометстанциях), судовых, 

поплавковых, береговых и спутниковых наблюдений, а также на результатах 

гидродинамического моделирования процессов. В этом разделе дано описание 

информационной основы исследования - использованных массивов данных. Основная часть 

исходных массивов судовых и береговых наблюдений сформирована во ВНИИГМИ-МЦД, в 

Севастопольском отделении ГОИНа и в Морском гидрофизическом институте (МГИ, г. 

Севастополь). Спутниковые данные, данные наблюдений с помощью профилирующих  

         

       

 
 

Рисунок 1.1. Расположение пунктов наблюдений в Черном и Азовском морях: береговые 

ГМС (с названиями), белые точки – АБС и чёрные точки – станции судовых наблюдений 

(банк данных СО ГОИНа по состоянию на 2015г). 

 

поплавков ARGO, результаты реанализа метеоданных и многолетние ряды индексов 

атмосферных макропроцессов взяты из известных интернет-источников. Для их обработки и 

анализа использованы известные количественные методы. Краткая характеристика 

использованных гидродинамических моделей в объёме, соответствующем содержанию 

представленного обзора, и ссылки на их более полные описания даны в соответствующих 

разделах обзора. 
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Данные метеорологических наблюдений, положенные в основу климатического 

анализа атмосферных макропроцессов, получены на стационарной сети метеорологических 

станций. Их расположение и режим работы полностью отражены на интернет-сайте 

Росгидромета и не требуют специального обсуждения в рамках настоящего обзора. Ниже 

приведена информация о специфических морских гидрометеорологических наблюдениях, 

данные которых использованы для проведения анализа процессов, формирующих климат 

Чёрного и Азовского морей.   

 

1.1. Черное море. 

 

Пространственное распределение стационарных (береговых) и судовых станций по 
акватории Черного моря по состоянию на 2013г представлено на рисунке 1.1. Периоды и 
состав береговых наблюдений на Чёрном море даны в Таблице 1.1. Общее количество 
судовых станций (температурных и солёностных T,S профилей), выдержавших контроль в 
интервале лет с 1956 по 1995 гг. в Чёрном море, составило 92 988. Более поздние данные 
наблюдений, вплоть до 2015г, использованные в обзоре, получены в СО ГОИНа, в банке 
данных которого содержатся более 120 тыс. гидрологических наблюдений. Кроме того, в нём 
содержатся 15166 срочных судовых метеорологических наблюдений, данные 2573 АБС и 604 
измерений обмена водой и веществами через Керченский пролив. Как и на акваториях 
Мирового океана, судовые наблюдения в Черном море распределены весьма неравномерно. 
Из них 20% было выполнено на рейдах береговых ГМС, покрывающих 2% акватории моря, 
32% - вдоль линий стандартных разрезов (рис. 1.1), покрывающих 11% акватории, остальные 
48% приходятся на 71% акватории; 16% черноморской акватории не имеют качественных 
наблюдений. 

Максимальное количество наблюдений (рис. 1.2) в конце 1950-х – середине 1960-х гг. 
было связано с особо частыми наблюдениями на стандартных разрезах и рейдах. На это 
время приходится наибольшее количество многосерийных (многосуточных) судовых 
станций.  
 

Таблица 1.1. Периоды и состав наблюдений на береговых гидрометеорологических станциях 

Чёрного моря.   

 
Пункт Уровень Темп. 

воды 
Темп. 
Воздуха 

Ветер Осадки Соленость Лед 

Одесса 1875-
2014 

1914-
2014 

1894-2014 1915-
2014 

1894-
2014 

1951-2014 1922-
2014 

Очаков  1950-
2014 

1900-
2014 

1881-2014 1926-
2014 

1891-
2014 

1957-2014 1925-
2014 
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Евпатория 1917-
2016 

1914-
2016 

1915-2016 1914-
2016 

1914-
2016 

1914-2016 1926-
2016 

Херсонес.Маяк 1936-
1965 

1917-
2016 

1894-2016 1894-
2015 

1891-
2016 

1959-2016 - 

Севастополь 1875-
2016 

1912-
2016 

1882-2016 1910-
2016 

1906-
2016 

1912-1986 - 

Ялта 1927-
2016 

1900-
2016 

1968-2016 1902-
2016 

1870-
2016 

1948-2016 - 

Феодосия 1912-
2016 

1923-
2016 

1881-2016 1899-
2016 

1891-
2016 

1951-2016 - 

Анапа 1923-
2016 

1917-
2016 

1917-2016 1917-
2016 

- 1986-2016 - 

Новороссийск 1923-
2016 

1924-
2016 

1872-2016 1892-
2016 

1951-
2016 

1965-2016 - 

 
 

   
Рисунок 1.2. Распределение количества гидрологических станций в Чёрном и  Азовском 

морях по годам (1910 – 2013гг). 
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Рисунок 1.3. Распределение количества судовых станций в Черном, Азовском морях и в 

Керченском проливе по месяцам (1910-2013г.г). 

 

Впоследствии их доля заметно сокращается в сторону судовых квазисиноптических 

съемок. В частности, максимум станций в 1976г. обусловлен 4-мя сезонными съемками всей 

акватории Черного моря в рамках известной межведомственной программы СКОИЧ. Во 

второй половине 1980-х гг. было выполнено около 20-ти таких съемок. После выполнения в 

начале 1990-х гг. подробных судовых съемок в рамках международных программ 

CoMSBlack количество таких наблюдений резко сократилось. В 2000-е годы некоторую 

экспедиционную активность поддерживали океанологические учреждения Украины (МГИ 

НАНУ, ИнБЮМ НАНУ, УкрНЦЕМ) и России (Южное отделение ИО РАН, к которому 

недавно присоединились учреждения, расположенные в Крыму). Данные этих наблюдений 

стали доступными только в последнее время. Их обобщение в настоящем обзоре приведено в 

объёме результатов, содержащихся в монографиях [1, 2, 3]. Данные за 2014-2016гг являются 

в основном модельными, поскольку результаты наблюдений в основном ещё не обработаны.   

Сокращение количества судовых данных в Черном море с глубиной выглядит 

следующим образом: на горизонте 50 м оно составляет около 60% от количества данных на 

поверхности моря, на 100 м – 41%, на 300 м – 24%, на 1000 м  - 7%, на 2000 м – 1.5%. Таким 

образом, можно говорить о недостатке данных для достоверных оценок сезонной и 

многолетней изменчивости T,S-структуры промежуточных, глубинных и придонных вод 

Черного моря (ниже 300м). 

С марта 2005г. в Черном море реализуется, в рамках международной программы 

ARGO, система вертикально-профилирующих поплавковых наблюдений за течениями и 
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вертикальной термохалинной структурой вод, а также за гидрометеорологическими 

характеристиками на поверхности моря. Открытый доступ к данным производится с 

нескольких Интернет-сайтов, в частности, www.nodc.noaa.gov/argo. Описание технологии 

получения, предварительной обработки и документирования данных содержится на сайте 

www.argodatamgt.org. По состоянию на май 2010г. в Черном море получены и использованы 

в настоящем исследовании данные с общим объемом 575 вертикальных T,S-профилей, с 5-ти 

дрифтеров. Их пространственное распределение показано на рис. 1.4. Как видно на рисунке 

1.3, количество судовых наблюдений на Чёрном море в последние десятилетия закономерно 

снижалось и стало исчисляться десятками на акватории всего моря. Поэтому принято 

решение воспользоваться для климатических обобщений результатами математического 

моделирования динамики вод Чёрного моря, активно развивавшегося в последние годы.     

 Кроме того, в процессе подготовки обзора использована информация, содержащаяся 

в ряде монографий, изданных в последние два десятилетия. Список использованных 

публикаций приведен в конце отчёта.  

 

Рисунок 1.4. Распределение T,S-профилей в Черном море, полученных с помощью 

вертикально-профилирующих поплавков в рамках программы ARGO с марта 2005 по май 

2010г. Синяя линия- климатическое положение внешней границы прибрежной области по 

изохалине 19.9‰ на горизонте 100м, красная линия – климатическая граница центральной 

области по изохалине 20.3‰ на горизонте 100м. Заштрихованы шельфовые области с 

глубиной < 100 м. 
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1.2. Азовское море. 

 

Данные метеорологических наблюдений, используемые в отчёте, получены в 

основном на сети стационарных береговых гидрометеорологических станций, 

расположенных в пунктах: Керчь, Таганрог, Геническ, Азов, Бердянск, Мариуполь, Темрюк, 

Приморско-Ахтарск, Опасное и Мысовое. Кроме того, следует упомянуть данные береговых 

морских наблюдений на морских гидрометеорологических постах в пунктах Керчь, Заветное, 

Стрелковое и Чонгарский мост.    Массив экспедиционных гидрологических наблюдений на 

Азовском море, выполненных в период с 1887 по 2008г, на основе которого подготовлен 

настоящий обзор, включает 55 тысяч гидрологических станций [4]. Основу этого массива 

составляют данные гидрологических наблюдений, выполненных на станциях вековых 

разрезов, в рамках программы ОГСНК, специальных наблюдений в Керченском проливе, в 

Таганрогском и Темрюкском заливах, в Утлюкском лимане, в проливе Тонком, в рамках 

программы рейдовых наблюдений и исследований, проведенных в основном в довоенные 

годы АзНИИРХ. Кроме того, использовались данные наблюдений, выполненных в 

последние годы ММБИ, и данные, содержащиеся в массиве ВНИИГМИ – МЦД. 

Географическое распределение количества и продолжительности наблюдений на акватории 

Азовского моря представлено на рисунке 1.6, а хронология количества гидрологических 

наблюдений по годам – на рисунке 1.5 и в Таблице 1.2.             

 
Таблица 1.2. Периоды и состав наблюдений на береговых гидрометстанциях (ГМС) 

Азовского моря. 

 
Пункт Уровень Темп. 

Воды 
Темп. 

воздуха 
Ветер Осадки Соленость Лед 

Опасное 1944-
2016 

1945-2016 1945-2016 1945-
2016 

1945-
2016 

1955-2016 1944-
2016 

Керчь-Порт  1873-
2016 

1945-2016 1881-2016 1891-
2016 

1910-
1991 

1926-1963 1873-
2016 

Мысовое  1926-
2016 

1926-2016 1925-2016 1926-
2016 

1926-
2016 

1927-2016 1926-
2016 

Геническ 1878-
2016 

1924-2016 1911-2016 1912-
2016 

1911-
2016 

1926-2016 1893-
2016 

Бердянск 1923- 1924-2013 1923-2013 1923- 1923- 1930-2013 1923-
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2013 2013 2013 2013 

Мариуполь 1922-
2013 

1924-2013 1915-2013 1915-
2013 

1916-
2013 

1926-2013 1924-
2013 

Пр.-Ахтарск 1916-
2016 

1924-2016 1937-2016 1937-
2016 

1916-
2016 

1948-2016 1916-
2016 

Темрюк 1910-
2016 

1924-2016 1915-2016 1936-
2016 

1913-
2016 

1928-2016 1918-
2016 

 
Кроме указанной информации использовались данные спутниковых наблюдений, 

источники которых указаны выше, а также результаты гидродинамического моделирования 

Азовского моря, выполненного в ГОИНе, и/или содержащиеся в используемых 

литературных источниках. Наблюдений с помощью дрифтеров и поплавков АРГО в 

Азовском море не проводилось. Поскольку Азовское море мелководно настолько, что 

влияние ветрового волнения в нём всюду проникает до дна, наблюдения за течениями с 

помощью стационарных буёв, особенно в штормовых ситуациях, с помощью старой 

измерительной техники в нём редки и  малодостоверны.     

            

                            
Рисунок 1.5. Распределение по годам количества гидрологических станций в Азовском море. 
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Рисунок 1.6. Географическое распределение количества гидрологических станций и  

продолжительности наблюдений (в скобках, количество лет ) в Азовском море. 

 
Данные по течениям Азовского моря требуют самостоятельного изучения и 

внимательной проверки. С одной стороны, данные, полученные с помощью математического 

моделирования, должны верифицироваться с помощью наблюдений. Однако натурные 

наблюдения, выполненные в основном на заякоренных буйковых установках в условиях 

малых глубин, характерных для Азовского моря, подвержены сильному влиянию шума, 

связанного с ветровым волнением, и вряд ли соответствуют требованиям качества. Кроме 

того, наблюдения за течениями в штормовых условиях, имеющих высокую повторяемость на 

Азовском море, проводились реже, чем в Чёрном.  

Как и следовало ожидать, характер распределения количества наблюдений по годам в 

Азовском море мало отличается от их распределения в Чёрном море (рисунки 1.2 и 1.5). 

Разница между ними состоит в отсутствии в Азовском море дрифтерных наблюдений и 

наблюдений с помощью ныряющих буёв АРГО, которые на Чёрном море проводятся.  

В число дистанционных наблюдений с помощью спутников входят наблюдения за 

температурой и уровнем поверхности моря и за распределением льда. Кроме того, можно 

использовать данные наблюдений за распределением хлорофилла, что позволяет проследить 

за развитием и перемещением планктона.  
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2. Общие показатели атмосферных процессов в районах Чёрного и 

Азовского морей. 
 

2.1. Общий климат. 

 

Изучение причин и последствий климатических вариаций гидрологической структуры 

морских бассейнов привело к выводу о том, что эти вариации тесно связаны с процессами 

глобального масштаба. Исследования многолетней изменчивости макропроцессов в системе 

Мировой океан – глобальная атмосфера (МОГА) занимают одно из ведущих мест в 

современной океанологии. Не случайно в большинстве крупных современных 

международных проектов, связанных с системой МОГА (WOCE, TOGA, CLIVAR, TOPEX и 

др.), исследование ее межгодовой (многолетней) изменчивости является главной задачей. 

Этому способствуют успехи спутниковой (инфракрасной, альтиметрической, дрифтерной) 

гидрометеорологии, сделавшие реальностью многолетний мониторинг климатических 

вариаций системы МОГА.  

Результаты исследований показывают, что многолетняя изменчивость 

макропроцессов в системе МОГА представляет собой суперпозицию процессов двух типов: 

1) квазипериодических (но не вполне гармонических) колебаний, охватывающих 

значительные области системы и 2) довольно быстрых (в течение 1-3 лет) переходов от 

одного квазистабильного режима макропроцессов с определенным характером межгодовых 

колебаний и трендов к другому – так называемых режимных сдвигов.  

Самый известный пример процессов 1-го типа – цикл Эль-Ниньо - Южное колебание - 

ЭНЮК.  

В последние десятилетия был выявлен целый ряд быстрых непериодических 

изменений макропроцессов в системе МОГА, интерпретируемых как переходные процессы 

(режимные сдвиги) между стабильными режимами. Прежде всего, это - вариации режимов 

многолетней изменчивости индексов Тихоокеанской декадной осцилляции (ТДО), Северо-

Атлантического  (САК) и южного (ЭНЮК) колебаний в 1920-х гг., в 1940-х гг., на рубеже 

1960 и 1970-х гг. и в 1976-1978 гг., а также изменения многолетних тенденций глобального 

распределения поверхностной температуры воды и других гидрометеорологических 

характеристик. 

В отношении режимных сдвигов особенно примечательна 2-я половина 1970-х гг., 

когда многие крупномасштабные процессы в Мировом океане и в глобальной атмосфере 

существенно изменили свой характер. В частности, многолетнее уменьшение индексов 



 

 18

западной (W) формы атмосферной циркуляции Северного полушария по Вангенгейму в эти 

годы сменилось на столь же многолетнее их увеличение (рисунок 2.1). Существенно 

изменился характер САК и ЭНЮК и повторяемость антициклонов над южной частью 

Европы, включая бассейны Черного, Азовского и Каспийского морей.  

Многочисленные факты свидетельствуют о глобальном распространении изменений в 

системе МОГА. В частности, широко известные исследования установили тесную связь 

межгодовых вариаций осадков в Каспийском водосборном бассейне с температурой 

поверхностных экваториальных тихоокеанских вод в цикле ЭНЮК. В Чёрном и Азовском 

морях эта связь имеет более размытый характер. Анализ экстремумов показал, что 

минимумы речного стока, максимумы суровости зим и индекса апвеллинга соответствуют 

активным фазам Эль-Ниньо 1972-1973 гг., 1976-1977 гг., 1982-1983 гг. Высокая связность 

изменений индекса общей циркуляции атмосферы по Вангенгейму и среднегодового уровня 

Каспийского моря (рисунок 2.1) – еще один яркий пример  эффективности так называемых 

дальних связей (teleconnections) в системе МОГА.  

 

 

Рисунок 2.1. Многолетняя изменчивость годового индекса Е- и W-форм общей циркуляции 

атмосферы по Вангенгейму (1,2, соответственно) и среднегодового уровня (м БС) 

Каспийского моря (3),4 – положение режимных сдвигов [5]. 

 
Черное и Азовское моря расположены в одном широтном поясе на границе между 

умеренной и субтропической зонами. Их средние широты составляют, приблизительно, 43.5 

и 46.5ºс.ш. Результирующие бюджеты тепла и влаги обоих морей представляют собой малые 

разности больших величин компонент бюджетов. Годовые притоки тепла в Черное море 

более чем на порядок меньше потоков, связанных с солнечным и эффективным излучением, 
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затратами тепла на испарение. Годовой приток пресных вод в Черное море составляет около 

200 км3. Положительный пресноводный бюджет Черного моря почти целиком обусловлен 

превышением атмосферных осадков над испарением. Вместе с тем, уровень моря является 

интегральным показателем состояния и тенденций не только водного баланса бассейна, но и 

состояния климатической системы площади водосбора и самого бассейна. Поэтому 

естественно было ожидать, что хронология среднегодового уровня Чёрного и Азовского 

морей должна отражать закономерность изменения циркуляционных процессов в атмосфере 

над континентом, как это происходит с уровнем Каспия (рисунок 2.1). Однако если такая 

связь и существует, то она не имеет такого выраженного характера. С другой стороны, 

временной ход уровня обоих морей имеет много общего (рисунок 2.2), причём роль 

пресноводного баланса в обоих случаях велика. 

  

                            
Рисунок 2.2. Хронология среднегодового уровня Чёрного (сплошная кривая) и Азовского 

морей. 
 
Здесь представляется очевидной связь многолетних трендов уровней Чёрного и 

Азовского морей с положительным трендом среднегодового уровня океана приблизительно 

на 4 мм в год, что может служить иллюстрацией его многолетнего влияния на водный баланс 

Чёрного и Азовского морей. Однако  авторы монографии [2] пришли к заключению, что этот 

тренд связан с влиянием увеличения количества атмосферных осадков и стерического 

эффекта. На рисунке видны колебания уровня с периодом около 3-8 лет, причину которых 

связывают с нелинейным взаимодействием колебаний более длительных периодов [2].    

Общее тепловое состояние климатической системы Чёрного и Азовского морей 

находится под влиянием современного положительного климатического тренда температуры 

воздуха. На внутригодовом уровне заметно выражены сезонный цикл и географический 
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тренд понижения температуры воздуха по мере смещения к северу и с орографией и 

ландшафтными особенностями береговой зоны (рис.2.3). 

 
 

 
 

Риснок 2.3. Климатический годовой ход скорости линейных трендов (oC/10лет) 

среднемесячной температуры воздуха на береговых ГМС Чёрного и Азовского морей. 

 
Разнообразие климатических условий, в которых находятся прибрежные зоны 

Чёрного и  Азовского морей, отражает рисунок 2.4. Рисунок, состоящий из трёх схем, 

одновременно иллюстрирует отсутствие единого представления об этом разнообразии, что 

может быть результатом крупномасштабной изменчивости  климата, поскольку варианты 

распределения климатических зон,  представленные на первой схеме и на двух последних, 

получены в разное время. Повторяемость континентальных воздушных масс над Чёрным и 

Азовским морями составляет более 50%. Поэтому климатические процессы, 

формирующиеся и протекающие в атмосфере над континентальной зоной Восточной 

Европы, играют заметную роль в формировании гидрологии и динамики Чёрного и 

Азовского морей.  
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Общий климат южных морей России складывается под воздействием факторов двух 

типов: факторов внешнего динамического воздействия (ветер) и факторов внутреннего 

термогидродинамического воздействия (потоки тепла и солей). Характер воздействия ветра 

обусловлен завихрённостью поля его скорости, определяющим знак «экмановской 

энергетической ветровой накачки», положительной при циклонической циркуляции 

скорости и отрицательной в другом случае (в системе кординат с вертикальной осью, 

повёрнутой вверх). Знак и величина вихря скорости ветра на акватории Чёрного моря имеют 

географическое распределение (рисунок 2.5). Азовское море мало в сравнении с размерами 

атмосферных образований, так что изменение ветрового воздействия на его поверхность в 

климатическом диапазоне временных масштабов выражено слабо. 

 
 

 

 

Рисунок 2.4.  Распределение типов климата на побережье Черного моря на основе 

классификации Кёппена [1] : 

Cfa - умеренный с равномерным увлажнением и жарким летом (субтропический), 

Cfb - умеренный с равномерным увлажнением и теплым летом (морской), Csa - умеренный с 

сухим и жарким летом (средиземноморский), 

Bsk - засушливый холодный (степной), 

Dfa - континентальный с равномерным увлажнением и жарким летом, 

Dfb - континентальный с равномерным увлажнением и теплым летом. 
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Рисунок 2.5. Климатический годовой цикл потока относительной завихренности ветра (10-11 

м с-2) в различных частях центральной области Черного моря: 1 – восточная часть, 2 - 

центральная часть, 3 – западная часть. Положительные (отрицательные) значения 

соответствуют циклонической (антициклонической) завихренности [5]. 

Факторы внутреннего термогидродинамического воздействия определяются сочетанием 

элементов баланса тепла и влаги, который рассмотрен ниже в специальном разделе. 
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3. Элементы общего баланса. Чёрное море. 
 

3.1.Водный и тепловой баланс.  

 

Годовая сумма осадков в Чёрном море составляет около 240км³, а речной сток и 

испарение в сумме равны 340км³. Все компоненты теплового и пресноводного бюджетов  

подвержены значительному годовому циклу изменчивости с амплитудами, сравнимыми с их 

среднегодовыми значениями.  
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Рисунок 3.1. Климатические годовые циклы месячных потоков: тепла 1 (МДж м-2) и влаги 2 

(см слоя), а также его компонента за счет разности осадки-испарение 3 (см слоя) через 

поверхность Черного моря. 

 

Климатические приходно-расходные компоненты внешнего пресноводного бюджета 

Черного моря составляют около 800 км3/год, т.е. лишь 0.15% объема его вод (около 5.5х105 

км3). В приходной части водного баланса на долю речного стока приходится около 340 км3 

(42%), осадков - 240 км3 (30%), притока вод из Азовского моря - 50 км3 (6%), из Мраморного 

моря - 180 км3 (22%). Расходная часть водного баланса состоит из испарения (380-400 км3, 

49%), стока вод в Мраморное (370-385 км3, 47%) и Азовское (30 км3, 4%) моря. 

Результирующий приток пресных вод за год составляет 196 км3. Он должен 

компенсироваться климатическим превышением расхода Верхнебосфорского течения над 

Нижнебосфорским, что близко к известным отечественным оценкам, но существенно 

расходится с зарубежными [5]. Вообще разброс оценок составляющих водного баланса, 

полученных различными авторами научных обобщений, весьма велик. Например, оценки 

годового пресноводного баланса, опубликованные в научных работах, изменяются в 

пределах от 116 до 520 км3 при средней величине 240км3, суммарные годовые оценки объёма 
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осадков на акватории Чёрного моря в 1995 – 2010гг варьируют в пределах от 178 до 662км3.  

Средние величины составляющих пресноводного баланса за весь период наблюдений по 

данным (Иванов, Белокопытов, 2011) составляют: речной сток – 355км3, атмосферные осадки 

– 220км3 и испарение – минус 335км3. 

Западнее 36º в.д. за год опресняется только полоса моря южнее 42.5ºс.ш., восточнее – 

большая часть акватории за исключением Кавказско-Керченской прибрежной полосы 

шириной около 50-75 км. Наибольшие потери влаги в атмосферу приходятся на северо-

западные приустьевые и прикерченский районы, где максимален приток пресной воды с 

речным стоком и азовоморскими водами.  

Характеры многолетней изменчивости зимнего речного стока и разности осадки-

испарение в Черном море (рис. 3.3,б) с середины 1970-х гг. стали не только разными, но и 

практически противофазными. Зимний речной сток к середине 1990-х гг. уменьшился почти 

вдвое, а разность осадки-испарение возросла в значительной степени компенсируя 

негативный эффект стока. Таким образом, районы Черного моря, не испытывающие речного 

влияния, в этот период опреснялись, и плавучесть верхнего слоя вод в них возрастала. 

Суммарный за год приток пресных вод в Черное море в 1978-1995 гг. был почти в 1.5 раза 

выше (таблица 3.1), чем в предыдущие 50 лет. Это обстоятельство имеет особо важное 

значение для интерпретации многолетней эволюции состояния вод холодного 

промежуточного слоя (ХПС) Черного моря. 

В верхнем слое Черного моря, толщиной 30-50 м, подверженном непосредственному 

влиянию термодинамических потоков (тепла и влаги) через поверхность, устья рек и 

проливы, главными сезонными термохалинными процессами являются зимнее обновление 

холодных промежуточных вод, весеннее формирование и осеннее разрушение сезонного 

пикноклина. Сезонный сигнал в солености верхнего слоя Черного моря проявляется в ее 

сравнительно слабом уменьшении летом в интервале глубин от 0 до 30 м (рисунок 3.15,в,г). 

Лишь в приустьевых областях это уменьшение в несколько раз больше вследствие близости 

к основному источнику опреснения вод - речному стоку.                                                                                 

                                                                                         
Таблица 3.1. Средние значения ± стандартные отклонения компонентов пресноводного 

бюджета Черного моря (км3/год) за разные интервалы лет [5]. 

 
Интервалы лет Речной сток Осадки Испарение Сумма 

1923 - 1998 гг. 336.4 ± 55.2 241.2 ± 42.1 -379.2 ± 83.8 217.5 

1970 - 1977 гг. 347.4 ± 65.3 251.8 ± 29.9 -392.1 ± 49.1 207.1 

1978 - 1995 гг. 329.3 ± 53.6 262.0 ± 49.1 -309.2 ± 29.7 282.1 
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 1995 – 2010 гг.   335.7 ± 39.0   225.5 ± 57.0  - 316.9 ± 67.0       244.3  

 

Водный баланс оказывает прямое влияние на уровень моря, который является важным 

показателем климатических изменений его гидрологического режима. Связь между 

параметрами, характеризующими общую направленность климатических процессов, можно 

обнаружить, например, сравнивая приведенные на рисунках 3.2 и 3.3 графики многолетнего 

изменения среднегодовых значений уровня моря и температуры воздуха в Севастополе. 

Однако эта связь, очевидно, не может быть непосредственной. По всей видимости, она носит 

скрытый многофакторный характер и включает такие элементы, как таяние ледников в горах 

и рост количества осадков на площади водосбора основных рек, впадающих в Чёрное море. 

Хронология уровня моря складывается из целого ряда взаимодействующих составляющих. 

 

Суммарное влияние речного стока на приращение среднего годового уровня Чёрного моря 

выражается величиной 79см/год при наибольшем значении 120см/год и наименьшем – 

56см/год. При этом вклад стока в средний многолетний размах сезонных колебаний уровня 

составляет 6см при максимальном его значении 12см и минимальным – около 4см. За 30-

летний период 1976-2005гг величина сезонного размаха в сравнении с предыдущим 30-

летием сократилась на 23%. Коэффициент корреляции стока с уровнем моря составляет 0,7, 

однако практически каждому экстремуму стока в хронологии колебаний этих показателей 

соответствует экстремум уровня. Взаимные спектры указывают на присутствие максимумов 

Рисунок 3.2. Колебания уровня моря в Севастополе 

(пунктир).Скользящее осреднение по 11 годам (сплошная). 
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на периодах 3,6 и 13,1 года. В последние годы отмечено уменьшение вклада стока в 

изменения уровня [2].  

 

               

Рисунок 3.3. Климатическая хронология среднемесячной температуры воздуха на ГМС 

Севастополь. 

 

Суммарное влияние атмосферных осадков на приращение среднего годового уровня 

выражается величиной 58см/год при максимальном и минимальном значениях 94 и 65см. 

Средний многолетний за период с 1923 по 2005гг размах сезонных колебаний уровня, 

вызванных соответствующими изменениями количества осадков, составляет около 5см при 

максимуме 9см и минимуме около 1 см. Несмотря на увеличение количества осадков за 

последние 30 лет на 84 мм/год,  размах сезонных колебаний уровня не изменился. При этом 

размах межгодовых колебаний количества осадков за этот период имел тренд 17,6см 

(повышение уровня моря за этот период составило 14см). Коэффициент корреляции средних 

за год значений уровня моря с количеством осадков составил 0,7. Взаимные спектры этих 

характеристик указывают на присутствие максимумов на периодах 4,9 и 10,5 года [2]. 

Испарение с поверхности моря в сумме за год вызывает понижение уровня моря в 

среднем на 89см при максимуме 114см и минимуме 62см. Величина сезонного размаха 

соответствующих изменений уровня моря, составлявшая в 1946-1975гг 12см, в последующие 

30лет сократилась на 2см. Наибольшее сокращение этой величины (на 3 – 4см) отмечалось в 

период её наибольших значений. Начиная с 50х гг и практически до конца ХХв отмечалось 
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уменьшение испарения, особенно интенсивное с начала 70х гг. Это привело к значительному 

отрицательному тренду, рассчитанному за весь период наблюдений – 28,9см. Коэффициент 

корреляции между изменениями среднегодовых величин испарения и уровня Чёрного моря 

оказался ниже доверительного интервала. Взаимный спектр этих величин имеет один 

максимум с высоким уровнем когерентности на периоде 3,6 года [2].      

Таковы основные элементы пресноводного баланса Чёрного моря. Коэффициент 

корреляции годового пресноводного баланса с уровнем моря составляет 0,7. Взаимный 

спектральный анализ выделяет максимумы на периодах 22,1,  9,3 и 4,9 года. Изменения 

пресноводного баланса компенсируются суммарным водообменом через проливы, 

стерическими изменениями уровня в связи с понижением солёности и долгопериодными 

колебаниями атмосферного давления [2]. В последние 30 лет отмечается увеличение оттока 

вод через Босфор, эффект которого в среднем выражается в повышении его суммарного за 

год отрицательного влияния на уровень моря с 83 до 102см и в понижении влияния притока 

средиземноморских вод (с 44 до 33см/год). Результирующее влияние обмена с Азовским 

морем составляет всего 4см/год, причём многолетняя тенденция этой составляющей имеет 

отрицательный знак. Аналогичная оценка стерического эффекта составляет 2см/год при 

корреляции многолетних изменений, равной 0,7. Эффект колебаний атмосферного давления 

имеет максимум на внутригодовом сезонном периоде и соответствует колебаниям уровня с 

амплитудой 8см. Эффект тектонических движений имеет порядок 1см [2].    

Вертикальное распространение волны опреснения вод, связанной с повышенным 

весенним пресноводным притоком,  в Черном море обусловлено еще и положительной 

разностью осадки-испарение (рисунок 3.1). Большой приток пресных вод в Черное море 

приводит к выраженной теплоизоляции его подповерхностных вод, особенно в период 

прогрева. Это проявляется в вертикальном распределении среднегодовых значений 

температуры воды. Температура воды его поверхностного слоя 14.8º С, на горизонте 20 м 

черноморские воды имеют температуру 11.4ºС., а на глубине 800м черноморские воды 

охлаждаются до температуры 8.9ºС, что почти на 3oС теплее вод Каспия на этой глубине.    

В связи с тем, что Черное море находится на границе субтропической и умеренной 

климатических зон Северного полушария, потоки тепла через его поверхность существенно 

различаются в меридиональном направлении. В климатическом режиме южнее 44ºс.ш. море 

за год получает тепло из атмосферы (до 1000 МДж м-2 у южного берега), севернее теряет его 

(до -3000 МДж м-2 у северо-восточного берега). Теплоотдача начинается в сентябре и 

достигает максимума в ноябре-январе (рисунок 3.1). Уже в феврале южнее 43ºс.ш. она 

близка к нулю, а в марте имеет место только севернее 44ºс.ш. 
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Зимняя температура воздуха над морем – наиболее массовый косвенный показатель 

теплового воздействия на него атмосферы. В климатическом аспекте важна осенне-зимняя 

сумма суточных отрицательных температур – так называемый индекс суровости зим. Их 

многолетняя изменчивость представлена, соответственно, на рисунках 3.4,в и г.   

Ряд зимних аномалий температуры воздуха представлен на рисунке 3.3,в. 

Суммарный за год поток тепла через поверхность Черного моря начал весьма быстро 

возрастать от отрицательного -400 МДж м-2 в 1975 г. до положительного 800 МДж м-2 в 1985 

г. Этот прирост был целиком обусловлен тепловыми процессами на поверхности Черного 

моря в весенне-летнем полугодии.  
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Рисунок 3.4. Многолетняя изменчивость зимних значений показателей внешних воздействий 

на термохалинную структуру вод Черного моря: (а) относительной завихренности ветра (10-6 
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с-1), (б) речного стока (верхняя кривая) и разности осадки-испарение (нижняя кривая) (км3), 

(в) аномалии температуры воздуха (ºС), (г) индекса суровости зим (ºС сут) [5]. 

 
3.2. Ветер      
 
Доминирующими в районе Чёрного моря являются ветра северной четверти, 

повторяемость которых вдвое превышает повторяемость ветров южной четверти. Поэтому 

аномальность теплового состояния определённого сезона в основном связана с 

повторяемостью ветров северной четверти, которая при переходе от весенне-летнего сезона 

к осенне-зимнему увеличивается в 1,2 – 1,5 раза. На рисунке 3.5 приведен климатический 

сезонный ход среднего ветра над Чёрным морем в период с 1961 по 1990г по данным из 

различных источников. Общий характер сезонного хода сохраняется, но величина скорости 

ветра изменяется в широких пределах не только в соответствии с географическим 

положением станций, но и в зависимости от источника информации.   

 
          

 
Помимо сезонного хода скорости ветра рисунок иллюстрирует расхождение результатов 

восстановления скорости ветра с использованием различных методов, что неизбежно 

сказывается на результатах моделирования. 

В течение большей части года над Черным морем преобладают ветры северных 

румбов, прежде всего, северо-восточные (особенно осенью-зимой), в меньшей степени 

 

                                                             1    2     3     4    5     6     7    8    9    10   11  12             1    2     3     4    5     6     7    8     9    10  11  12                                                                        
                                                               Месяц                                                      Месяц 
 
Рисунок 3.5. Сезонный ход скорости ветра, м/с: а - по данным береговых станций за период 

1961-1990 гг.: 1 - Одесса, 2 - Черноморское, 3 - Евпатория, 4 - Херсонесский маяк, 5 - Ялта, 6 

- Феодосия, 7 - Анапа, 8 - Туапсе, 9 - Батуми; б - для открытого моря (среднее по акватории) 

по данным реанализов ERA-40, NCEP/NCAR и синоптическим картам [1]. 
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северные и северо-западные (преимущественно весной и летом). Лишь летом по 

повторяемости к ним приближаются западные и юго-западные ветры. В распределении 

скоростей круглый год выделяются максимумы к юго-западу и юго-востоку от Крыма и 

минимум в юго-восточном (Кавказско-Батумском) районе. В областях максимума от зимы к 

лету среднемесячные величины скорости уменьшаются с 5-7 до 2-3 м с-1, а тангенциальное 

напряжение - почти на порядок. Поэтому летом неоднородность ветра над морем довольно 

мала.  

 

       (а) (б) 

 

 

Рисунок 3.6. Примеры характерных полей векторов ветра (м с-1) и его относительной  

завихренности (изолинии, 10-5 с-1) над Черным морем: (а) зимой (февраль, 1969 г.) и (б) 

летом (август, 1967 г.) по данным реанализа NCEP/NCAR. Заштрихованы области с 

циклонической завихренностью [5]. 

Приведенный ниже рисунок (рис.3.7) явно демонстрирует определяющую роль ветра 

в формировании течений на акватории Чёрного моря. 
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Рисунок 3.7. График временной изменчивости кинетической энергии поверхностных течений 

(общечерноморская модель МГИ) и ветра (модель SKIRON, Греция) за период 2006-2012 гг. 

Модельные данные, средние значения по региону [6]. 

 
Из названных особенностей полей ветра над Черным морем следует, что его относительная 

завихренность, связанная, прежде всего, с боковым сдвигом скорости, существенно 

различается к востоку и западу от центрального района (южнее Крыма). В восточной 

половине Черного моря преобладает циклоническая завихреность, в западной – 

антициклоническая. Однако зимой циклоническая завихренность преобладает и над 

центральной частью аватории моря, летом – наоборот, она локализована ближе к 

Кавказскому побережью (рис. 3.6 и 3.8).   
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Рисунок 3.8. Распределение среднего за 1998–2006 гг. значения параметра «экмановской 

ветровой накачки» WE 106 (м c-1) по поверхности Черного моря [7]. 

 

Завихрённость ветра характеризуется параметром WE «экмановской ветровой 

накачки», положительное значение которого совпадает с зонами циклонической циркуляции 

ветра и, соответственно, с районами повышенной вероятности штормов (рисунок 3.8). Эти 

зоны являются ловушками инерционных колебаний скорости течений верхнего слоя моря, 

амплитуда которых в них возрастает на порядок. Верхняя граница пикноклина в этих зонах 

поднимается вверх, что повышает её устойчивость и понижает вертикальный турбулентный 

обмен. Судя по рисунку 3.8, наиболее крупная зона повышенных положительных значений 

параметра «экмановской накачки» занимает всю северо-восточную часть Чёрного моря. 

Согласно [7], «экмановская накачка» действует не только в масштабах генерации 

инерционных вихрей, но и в масштабах формирования климатической циркуляции Чёрного 

моря, главной особенностью которой является основная вдольбереговая струя Чёрного моря 

(ОЧТ). Вообще мезомасштабная циркуляция течений Чёрного моря имеет очень сложную 

структуру. Ниже этот вопрос рассмотрен подробнее.  

Ряд исследований, выполненных в последние годы, свидетельствует о существенном 

обратном тепловом воздействии Черного моря на локальные термобарические атмосферные 
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процессы над ним. В особенности это проявляется во второй половине осени – начале зимы, 

когда поверхность Черного моря может быть более чем на 10ºС теплее воздуха. Это 

приводит к значительным региональным отрицательным аномалиям атмосферного давления 

и усилению циклонической завихренности ветра до штормовых, а иногда и ураганных 

значений. В свою очередь, создаваемые под влиянием моря особенности атмосферной 

циркуляции определяют либо оказывают воздействие на формирование соответствующей ей 

системы течений в море (Григорьев, Петренко, 1999; рис. 3.9, 3.10). 

 

 
 

Рисунок 3.9. Годовой ход средних по региону (а) атмосферного давления и температуры; (б) 

модуля вектора касательного напряжения ветра   х102; (в) кинетической энергии ветра и 

разности температур воздуха и воды; (г) ротора ветра над Черным морем в 1991 году.Ось 

абсцисс – месяцы года [8]. 
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Рисунок 3.10. Годовой ход средних по региону температуры воздуха ТА, воды TW и их 

разности ТА-TW для Черного моря в 1991 году. Ось абсцисс – месяцы года [8] 1999). 

 

В целом механизм этих аномалий аналогичен наблюдаемому в тропической зоне 

океанов в «сезон ураганов». В отдельные годы осенне-зимний максимум относительной 

завихренности ветра над Черным морем может быть в несколько раз больше, чем в среднем. 

Об этом свидетельствует рисунок 3.3,а, где представлен многолетний ряд ее средних за зиму 

значений над центральной областью Черного моря и прослеживается значительное 

повышение зимней циклонической завихренности над Черным морем в 1970-1980-х гг. 

Завихренность поля ветра практически всегда имеет положительное значение, как для 

зимнего сезона, так и для летнего [9], рис. 3.11. Причем завихренность поля ветра зимой 

выше, чем летом, за редким исключением (например, с 1999 по 2002 гг.). Такие колебания 

значений завихренности поля ветра приводят к разным режимам циркуляции верхнего слоя 

Чёрного моря – выраженное ОЧТ или система вихрей. 

Как видно из рисунка 3.6, динамика вод региона обусловлена в первую очередь 

ветровым полем над морем. Климатические поля ветра для характерных месяцев года 

приведены на рис. 3.12. 
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Рисунок 3.11. Графики изменения средних за сезон значений вихря напряжения трения 

ветра. Тёмная линия соответствует зимним значениям, светлая – летним, [9]. 

 

 
Рисунок 3.12. Климатические поля ветра по данным SKIRON (2006-2012 гг.) для 

характерных месяцев. 

 

3.3. Ветровое волнение Чёрного и Азовского морей 

 

В области ветроволновых баз данных в ГОИНе разработаны 2 базы данных Черного 
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моря: климатическая и оперативная. 

Климатическая. 

На основании моделей RegCM [11] для ветра и РАВМ [12,13] для волнения 

рассчитаны поля приводного ветра и волн Черного и Азовского морей  за 1979 – 2013 гг. на 

сетке 138×74 с шагом 0,11 градусов, как по широте, так и по долготе. Шаг по времени 6 

часов.  

Оперативная.  

На основании моделей  WRF для ветра и РАВМ для волнения прогнозируются поля 

приводного ветра и волн Черного и Азовского морей  c 2011 г. на сетке 107×49 с шагом 0,135 

градусов, как по широте, так и по долготе.  Прогноз осуществляется раз в день на 72 часа, 

выдача каждые 3 часа. 

При исследовании режима ветрового волнения все искомые характеристики были 

разделены на 2 группы: фоновые или оперативные частой повторяемости и экстремальные 

редкой повторяемости. Для оперативных расчетов использована разработанная в ГОИН’е 

модель, имеющая статус Российской Атмосферно-Волновой модели (РАВМ). Модель 

лицензирована (решение от 17.10.01 Центральной Методической Комиссии по 

гидрометеорологическим и гелиогеофизическим прогнозам Росгидромета). По результатам 

расчетов определяются режимные характеристики ветрового волнения. Кроме того, на 

основе методов порядковых статистик строятся эмпирические функции распределения 

наибольших значений высот волн в штормах, которые аппроксимируются одним из трех 

предельных распределений (Вейбулла, Гамбела и Фреше). Свертка полученной функции 

распределения наибольших высот волн в штормах с функцией числа сильных штормов за 

год есть функция распределения наибольших высот волн за год. Таким образом, в рамках 

данной технологии для каждого узла задаваемой сеточной области рассчитываются: 

- режимные характеристики высоты волны и периода; 

- статистические характеристики штормов и окон погоды;  

- розы волнения;                                                                                                                            

- тренды режимных характеристик ветрового волнения.                                                                                    

                                                                                                                                                                           

Режимные характеристики высоты волны и периода 

Анализ этих полей подтверждает, что климатические характеристики ветра и волн 

Черного и Азовского морей обладают достаточно слабой пространственной изменчивостью. 

За исключением прибрежных акваторий юго-восточного района, над всем Чёрным морем в 

среднем за год наблюдаются средняя высота волн более 0,7 м (рис. 3.13) и средний период 
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волн несколько выше 4,4 с (рис. 3.14). При анализе высот волн использовалась средняя 

высота волны в системе. Для краткости изложения эта детализация режима будет опускаться. 

 В целом средние за год высоты и периоды волн в Черном море растут с севера на юг. 

Это объясняется большими разгонами для преобладающих над морем северных ветров. 

 Экстремальные волны редкой повторяемости (возможные 1 раз в год) приведены на 

рисунке 3.3.3. Выделяются два максимума в центральной части моря с высотами более 4 м и 

в юго-западной части моря с высотами более 3,75 м. 

Анализ штормов и окон погоды, роз волнения и трендов режимных характеристик 

ветрового волнения выполнен для 6 точек, расположение которых приведено на рисунке 

3.16.                                                                                                                      

   

 
 

Рисунок 3.13 Средние за год высоты волн в Азово-Черноморском бассейне (по данным за 

1979-2013 гг.) 
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Рисунок 3.14 Средние за год  периоды волн в Азово-Черноморском бассейне (по данным за 

1979-2013 гг.) 

  

 
Рисунок 3.15 Высоты волн, возможные раз в год в Азово-Черноморском бассейне (по данным 

за 1979-2013) 
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Рисунок 3.16 Карта Черноморо-Азовского бассейна с расположением точек, в которых 

рассчитывался климатические характеристики волнения. 

 

Статистические характеристики штормов и окон погоды 

 Статистические характеристики штормов и окон погоды приведены в таблицах 3.2-

3.7. из таблиц следует, что высоты волн более 5 м являются крайне редким событием для 

Черного моря. На северо-западе моря они появляются раз в 8 лет, в центре моря раз в 4 года. 

 

Таблица 3.2 - Длительность штормов J и окон погоды W для высот волн (h, м) по градациям 

(средние значения Xср, среднеквадратические Sigm[X] и максимальные Max[X] значения, 

сутки) для точки 1 

 
h (м) 

 
Шторма 

 
Окна погоды" 

Jср Sigm[J] max[J] Wср Sigm[W] max[W] 
1 1.14 1.52 8 3.25 5.68 61 
2 0.51 0.61 1.75 90.81 151.02 653.5 
3 0.41 0.45 0.75 425.73 606.74 1439.75 
4 0.33 0.35 0.5 751.68 949.32 2223.5 
5 0.31 0.33 0.5 1420.14 1672.08 2928.75 
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Таблица  3.3 - Длительность штормов J и окон погоды W для высот волн (h, м) по градациям 

(средние значения Xср, среднеквадратические Sigm[X] и максимальные Max[X] значения, 

сутки) для точки 2 

 

h (м) 
 

Шторма 
 

Окна погоды" 

Jср Sigm[J] max[J] Wср Sigm[W] max[W] 
1 1.29 1.78 9.25 3.17 5.11 54.25 
2 0.72 0.94 3.5 54.63 92.08 294.5 
3 0.67 0.83 2.75 174.46 258.46 780.75 
4 0.67 0.81 2.25 398.84 604.57 1894.25 
5 0.57 0.7 2 555.27 781.75 1932.25 

 
 

Таблица  3.4 - Длительность штормов J и окон погоды W для высот волн (h, м) по градациям 

(средние значения Xср, среднеквадратические Sigm[X] и максимальные Max[X] значения, 

сутки) для точки 3 

 
h (м) 

 
Шторма 

 
Окна погоды" 

Jср Sigm[J] max[J] Wср Sigm[W] max[W] 
1 1.17 1.62 12.25 3.2 5.45 60.25 
2 0.67 0.83 2.75 43.11 79.73 314.25 
3 0.63 0.77 2.25 122.29 181.25 646 
4 0.6 0.71 2 208.98 298.33 865.25 
5 0.5 0.59 1.5 290.05 442.56 1417.75 

 
 
Таблица  3.5 - Длительность штормов J и окон погоды W для высот волн (h, м) по градациям 

(средние значения Xср, среднеквадратические Sigm[X] и максимальные Max[X] значения, 

сутки) для точки 4 

 

h (м) 
 

Шторма 
 

Окна погоды" 

Jср Sigm[J] max[J] Wср Sigm[W] max[W] 
1 1.07 1.49 10 3.25 5.57 51.5 
2 0.67 0.83 2.5 55.65 97.21 344.75 
3 0.63 0.77 2.25 161.2 231.96 746.5 
4 0.54 0.64 2 255.15 399.13 1581.25 
5 0.44 0.54 1.5 491.26 700.99 1958.75 
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Таблица  3.6 - Длительность штормов J и окон погоды W для высот волн (h, м) по градациям 

(средние значения Xср, среднеквадратические Sigm[X] и максимальные Max[X] значения, 

сутки) для точки 5 

 

h (м) 

 

Шторма 

 

Окна погоды" 

Jср Sigm[J] max[J] Wср Sigm[W] max[W] 

1 0.95 1.35 11.75 4.76 8.13 62.5 

2 0.67 0.83 2.75 54.43 100.22 360.75 

3 0.64 0.75 1.75 159.17 236.02 694.5 

4 0.54 0.63 1.5 303.85 440.14 1529 

5 0.35 0.4 1 555.48 818.68 2287.25 

 

Таблица  3.7 - Длительность штормов J и окон погоды W для высот волн (h, м) по градациям 

(средние значения Xср, среднеквадратические Sigm[X] и максимальные Max[X] значения, 

сутки) для точки в Азовском море 

 

h (м) 

 

Шторма 

 

Окна погоды" 

Jср Sigm[J] max[J] Wср Sigm[W] max[W] 

1 1.04 1.54 16.25 3.61 5.99 43.75 

2 0.45 0.57 2.75 153.58 226.09 956.75 

 

 

Розы волнения 

Направление волнения обладает наибольшей пространственной изменчивостью по 

сравнению с другими режимными характеристиками. Розы волнения для 6 точек приведены 

на рисунках 3.17 – 3.22. На северо-западе моря преобладают северные волны, на юго-западе 

– северо-восточные, в центре и на северо-востоке моря восточные и западные, на юго-

востоке моря  - северо-западные, в Азовском море – северо-восточные.  
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Рисунок 3.17 Роза волнения (%) для точки 1 

 

 

 

 
Рисунок 3.18 Роза волнения (%) для точки 2 
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Рисунок 3.19 Роза волнения (%)  для точки 3 

 

 
Рисунок 3.20 Роза волнения для точки 4 
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Рисунок 3.21 Роза волнения (%) для точки 5 

 

      
Рисунок 3.22 Роза волнения (%) для точки в Азовском море 

 

Многолетние тренды режимных характеристик ветрового волнения 

 При исследовании межгодовой изменчивости ветрового волнения Черного моря 

анализировалась среднегодовая мощность ветрового волнения. Данная характеристика 

рассчитывалась за каждый год с 1979 по 2014. Ход этой характеристики приведен для разных 

точек на рисунках 3.23-3.27. Также приведен тренд, рассчитанный по формуле: 
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где квадратная скобка обозначает суммирование  


N

i 1

... , N –число лет (в данном случае 35).  

 
Р, КВт/м 

 
годы 

Рисунок 3.23  Среднегодовая мощность ветрового волнения (Р, пунктирная линия) за 1979-

2014 гг. и тренд этой характеристики (сплошная линия), точка №1 

 

Для всех 5 точек Черного моря наблюдался понижательный характер среднегодовой 

мощности (см. таблицу 3.8). Но если для точек на западе моря он имеет чисто номинальный 

характер, то для центральной и восточных точек превышает 10 ватт в год, достигая своего 

максимума на юго-востоке (-18 в/год). 

 

Таблица 3.8 - Числовые значения тренда для разных точек Черного моря  

 
Номер точки Значение тренда В/год 

1 -0.2 
2 -1.8 
3 -11.5 
4 -11.1 
5 -18 
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Р, 
КВт/м 

 
годы 

Рисунок  3.24 Среднегодовая мощность ветрового волнения (Р, пунктирная линия) за 1979-

2014 гг. и тренд этой характеристики (сплошная линия), точка №2 

 
Р, КВт/м 

 
годы 

Рисунок 3.25 Среднегодовая мощность ветрового волнения (Р, пунктирная линия) за 1979-

2014 гг. и тренд этой характеристики (сплошная линия), точка №3 
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Р, КВт/м 

 
годы 

Рисунок 3.26 Среднегодовая мощность ветрового волнения (Р, пунктирная линия) за 1979-
2014 гг. и тренд этой характеристики (сплошная линия), точка №4 

 
Р, КВт/м 

 
годы 

Рисунок 3.27 Среднегодовая мощность ветрового волнения (Р, пунктирная линия) за 1979-
2014 гг. и тренд этой характеристики (сплошная линия), точка №5 
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Внутригодовая изменчивость ветрового волнения Черного и Азовского морей 

 Оценка внутригодовой изменчивости ветрового волнения Черного и Азовского морей 

была произведена для шести точек (рисунок 3.28). В целом они характеризуют пять районов 

Черного моря: северо-западный, юго-западный, центральный, северо-восточный и юго-

восточный, а также режим волнения Азовского моря. На рисунке приведены величины 

коэффициентов вариации среднемесячной мощности ветрового волнения для шести точек, 

отмеченных на рисунке 3.3.4. Наибольшая внутригодовая изменчивость мощности ветрового 

волнения группируется в точках 3 и 4 в открытой части Чёрного моря и имеет два сезонных 

максимума: весной и осенью. Это закономерно, поскольку в эти сезоны меняется характер 

циркуляции в атмосфере в районе Чёрного и Азовского морей и вариация мощности 

ветрового воздействия достигает максимальных величин. 

 

 
Рисунок 3.28 Коэффициент вариации мощности ветрового волнения для 5 точек Черного и 

Азовского морей (ряд 6) 

 

 

3.4. Климатическая  T-S структура вод Чёрного моря 

 

TS-структура вод Чёрного моря представлена на рисунке 3.29. 
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Рисунок 3.29. TS-диаграмма вод Чёрного моря. Красные точки – слой 0 – 50м; зелёные точки 

– слой 50 – 150м; чёрные точки – воды ниже 150м [5]. 

 

На рисунке видно, что температура и солёность основной массы вод Чёрного моря 

(глубже 150 м) изменяются очень слабо. Климатическим фундаментом T,S – структуры вод 

моря является распределение водных масс, характеристики которых в их ядрах относительно 

мало подвержены внешним воздействиям и остаются практически постоянными. 

Поверхностные водные массы (их контуры, объёмы, T и S) более изменчивы, чем глубинные 

и придонные, изолированные от внешней среды. Черноморские воды образуются в 

результате переноса и перемешивания двух первичных водных масс: мраморноморских вод, 

поступающих в Чёрное море с Нижнебосфорским течением (Т = 12 – 15oС, S = 34 -37 PSU) и 

пресных вод материкового стока (T 0 – 28oС, S = 0) и атмосферных осадков. Через 

Керченский пролив поступают азовоморские воды (S = 12 – 15 PSU) [1]. 

 
 

                       
 

Рисунок 3.30.  Схема распределения водных масс Чёрного моря [1]. 
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 (0.2%) (0.05%) S<20 
(3.5%) 

(0.5%) 

 
S=21.6-22.2 
(50.2%) 

(43.5%) (92%) S=19.0-22.30 a 
=14.8-17.19 (55%) 

 
S=22.2-22.4 
(45.4%) 

(49%)  S=22.30-2.34 a 
=17.19-17.21 (40%) 

 

 
 Примечание: буквой «а» в таблице обозначена условная плотность.      

 
Выделяют пять собственно черноморских водных масс: две поверхностных – прибрежная 

(ПрЧВМ) и верхняя (ВЧВМ) водные массы; одна подповерхностная – холодный 

промежуточный слой (ХПС); промежуточная водная масса (ПЧВМ) и глубинная 

черноморская водная масса (ГЧВМ) (рисунок 3.30). Характеристики черноморских водных 

масс представлены в таблице 3.9. Таблица, построенная в хронологическом порядке, 

иллюстрирует климатические    изменения, произошедшие в T,S – структуре водных масс за 

указанный период времени. Пресные воды, поступающие в Черное море с речным стоком и 

осадками, распределяются течениями и турбулентностью в верхнем слое моря толщиной от 

5-10м весной и летом и до 30-60м в конце зимы. Соленость воды в этом слое обычно 

находится в пределах 17.5-18.5‰. Соленые (около 35.6‰) воды Мраморного моря 

поступают через Босфор с Нижнебосфорским течением в юго-западную часть моря на 

горизонте около 60м и распространяются в более глубоких слоях. Таким образом, горизонт 

60 м служит границей между распреснёнными водами верхнего слоя и более солёными 

водами нижележащих слоёв, образовавшихся при непосредственном влиянии вод 

Нижнебосфорского течения. Ниже 500м располагается глубинная водная масса (ГВМ), воды 

которой занимают до 70% объёма всего Чёрного моря и формируются под воздействием 

геотермальных источников тепла, что делает их несколько более тёплыми, чем 

расположенные выше воды холодной промежуточной водной массы (ХПВМ), образующие 

Таблица 3.9. Средние T,S-характеристики и относительные объемы 

водных масс Черного моря [1].    

 
Водная Глазков, 1979 Гертман, Мамаев и др., Белокопытов, 
масса  1991 1994 2004 

ПрЧВМ S<17 S<17 T>8 S<=17.8 

ВЧВМ S=17.4-18.6 
(4.2%) 

S=17.4-18.6 
(3.8%)  

S=18.0-18.4 G<14.0
(2.3%) 

ХПС T<8 
(2.9%) 

S=18.6-20 
(3.7%) 

T<8 
(4.5%) 

T=6.0-7.8 
S=18.0-19.0 a 
=14.0-14.8 
(2.2%) 

ПЧВМ T=8-9 S=20-22.2 S>20 T=7.8-8.98 

ГЧВМ T=8-9 S>22.2  T=8.98-9.11 
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холодный промежуточный слой (ХПС). Традиционно считается, что естественными 

границами этого слоя являются поверхности с температурой 8оС.   

В конце зимы (февраль-март) температура вод поверхностного слоя Черного моря не 

превышает 9ºС и ПВМ (поверхностную водную массу) вместе с ХПВМ можно 

рассматривать как одну водную массу, имеющую объем около 30×103 км3 . К концу лета 

(август-сентябрь) около 1/3 этого объема с температурой выше 8ºС выделяется как ПВМ.  

Основные черты вертикальной T,S-структуры вод Черного моря показаны на рисунке 

3.31. Верхний квазиоднородный слой (ВКС) Черного моря в теплый период года имеет 

толщину менее 10м (рисунок 3.31,а). В это время его подстилает слой сезонного пикноклина 

(термоклина), тоже тонкий (10-20м), но с более высокими вертикальными градиентами 

температуры (0.2-0.3С м-1) и, соответственно, плотности вод (0.10-0.15кг м-4). 

Представленная на рисунке 3.29 T,S-структура вод Черного моря обусловлена слабой 

вертикальной турбулентной диффузией ниже ВКС, которая характеризуется 

коэффициентами порядка 10-5м2с-1, что на 1-2 порядка меньше обычных значений в 

открытом океане.  Причина столь слабого вертикального турбулентного обмена  –  большие 

различия в плотности первичных водных масс (пресноводной и мраморноморской), 

поступающих в Черное море извне.               

К концу зимы на большей части акватории моря толщина ВКС возрастает до 30-60м 

вследствие термической конвекции. В это время ВКС ограничен снизу слоем основного 

пикноклина (халоклина),  с вертикальными градиентами плотности до 0.03-0.04кг м-4, 

постоянно существующим в Черном море в диапазоне глубин от 30-60 до 150-200м. В 

приустьевых областях Черного моря толщина ВКС менее 10м даже зимой вследствие 

больших вертикальных градиентов солености вод. 

Абсолютный минимум температуры воды в Черном море обычно находится в верхней 

части основного пикноклина и имеет значения 6.5-7.5С (рисунок 3.16,а). Лишь в суровые 

зимы он располагается в ВКС. Слой с температурой воды менее 8С (ХПС), в котором 

находится этот   минимум в теплый период года, обычно рассматривают как прослойку 

между сезонным и основным пикноклинами Черного моря с небольшим локальным 

уменьшением вертикальных градиентов плотности. Это уменьшение наблюдается 

непосредственно ниже минимума, где инверсионные вертикальные градиенты температуры 

максимальны. Однако можно считать, что ХПС летом целиком находится в верхней части 

основного пикноклина. 
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Рисунок 3.31. Вертикальные профили потенциальной температуры (TΘ, ºC), солености воды 

(S, ‰) и потенциальной плотности (σΘ, кг м-3) в верхнем 200 м слое в центральной части 

Черного моря в августе 1995 г. (a) и в глубинном слое ниже 1500м, средние по данным CTD-

зондирований за 1985-1993 гг. (б). 1 - верхний квазиоднородный слой, 2 - сезонный 

пикноклин, 3 - холодный промежуточный слой, 4 - постоянный пикноклин (основной 

бароклинный слой), 5 - глубинный пикноклин, 6 - придонный квазиоднородный слой [5]. 

 

Наиболее изучаемой водной массой Чёрного моря является ХПС. Выделяют две 

основные причины его формирования – зимнее конвективное перемешивание в центрах 
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циклонических круговоротов и адвекция холодных вод, образующихся при конвективном 

перемешивании в мелководных шельфовых районах. Вторую причину чаще упоминают в 

связи с обширным шельфом в северо-западной части моря, но единого мнения по поводу 

преобладающей роли какого-либо района в формировании ХПС не существует. Критерием 

выделения ХПС традиционно служит изотерма 8oС на том основании, что существуют 

районы моря, в которых температура воды не опускается ниже этой отметки. Иногда для 

этой цели используются градиенты плотности на краях относительно однородного слоя 

холодных вод. По характеристикам происхождения и устойчивости «восьмиградусные» воды 

считаются неким аналогом «модовых» 18-градусных вод Саргассова моря. Амплитуда 

многолетних колебаний объёма вод ХПС в среднем составляют около 20% его величины 

(около 16 тыс. км3 или 2,2% от объёма вод моря ). Сезонное изменение основных 

характеристик ХПС показано на рисунках 3.32 и 3.33.   

 

 

 

Время полного обмена ХПС оценено в 5,5 года. Такой период полного цикла 

водообмена ХПС указывает на возможность использования его характеристик (объём, 

 

                                                                                       1       2       3        4       5       6       7    8       9     10       11     12 

                                                                                                   Месяц 

Рисунок 3.32. Сезонный ход объема (км3), глубины (м) верхней и нижней границ холодного 

промежуточного слоя Черного моря [1]. 

 

                                                                                     1       2        3    4       5 6       7  8      9 10    11     12 

Месяц 

Рисунок 3.33. Сезонный ход средней температуры, °С и солености, PSU холодного 

промежуточного слоя Черного моря [1]. 
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глубина залегания ядра и границ) в качестве показателя климатической изменчивости 

гидрологической структуры вод моря. Кроме того, ХПС можно рассматривать в качестве 

фронтальной зоны, отделяющей вентилируемые воды поверхностного слоя от «мёртвых» 

подповерхностных и глубинных вод сероводородной зоны, обитателями которой являются 

только анаэробные бактерии. Нижняя граница ХПС не всегда совпадает с верхней границей 

сероводородной зоны, но близко соответствует ей. Это соответствие нарушается в 

прибрежных зонах моря при продолжительных сгонных ветрах, когда сероводород 

появляется на поверхности. Нижняя граница ХПС находится приблизительно на горизонте 

100м и в среднем мало изменяется в течение года (рисунок 3.34), однако в публикациях 

последних лет отмечается, что в период 2010-2011гг верхняя граница сероводородного слоя 

поднялась на 10-30м относительно своего среднего положения. Однако согласованного 

мнения в отношении верхней границы сероводородного слоя в настоящее время пока не 

найдено.  

Положение горизонтальных фронтов совпадает с внешними краями зон распреснения 

вод в районах устьев крупных рек. Здесь за границу зоны пресных вод принята изогалина 15 

PSU. Границей зон распреснения в устьях малых рек принято считать изогалину 17,8 PSU. 

Кроме того, другая естественная фронтальная зона проходит вдоль основного черноморского 

течения (ОЧТ). Её положение и изменчивость рассмотрены ниже.  

Благодаря паводку  в конце весны – начале лета солезапас слоя 0-100 м в июле, через 

2 месяца после наступления максимума речного стока, минимален. Максимальный солезапас 

в этом слое наблюдается в марте. Сочетание высокой температуры и низкой солёности 

поверхностных вод летом приводит к их высокой стратифицированности. Перепад 

плотности воды в слое 0 – 100м в это время года достигает 5 кг/м3. Испарение с поверхности 

моря вызывает солёностную конвекцию, которая ведёт к образованию ступенчатой 

структуры вертикальных профилей температуры и солёности и к локализации контрастов 

этих характеристик в тонких слоях. При этом повышение плотности с глубиной в верхнем 

слое 0 – 50м происходит за счёт изменений температуры, но в подповерхностном слое 50 – 

300м влияние солёности на повышение плотности с глубиной уже в 25 раз превосходит 

влияние температуры [1].   

Влияние завихренности ветра прослеживается в общем характере T,S – структуры вод 

Чёрного моря. Общее представление о горизонтальной и вертикальной T,S-структуре вод и 

ее сезонной изменчивости дают климатические меридиональные разрезы температуры и 

солености воды для марта и сентября на рисунке 3.34. Следует отметить, что известная 

куполообразность T,S-изолиний прослеживается зимой до глубин 700 м, летом – до 400 м. 

Ниже она не меняет знак, как утверждалось в ряде исследований, а отсутствует вовсе. В 
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частности, ниже 1000 м в течение года минимум солености мигрирует по всем структурным 

зонам Черного моря (рисунок 3.19,в,г). Возникновение куполообразной T-S структуры 

связано с формированием ХПС в зимнее время года, когда в прибрежной зоне моря 

скапливаются холодные пресные воды материкового стока, а затем, в более тёплое время, 

растекаются на уровне своей плотности по всей площади моря. Амплитуда годовых волн 

поверхностного нагревания, охлаждения и опреснения-осолонения быстро уменьшается с 

глубиной до горизонта 30 м, а их фазы на акватории Черного моря однородны. Ниже 30-50 м 

главный сезонный процесс - зимнее увеличение и летнее уменьшение куполообразного 

прогиба (денивеляции) основного пикноклина Черного моря (рисунок 3.19). Адекватная 

интерпретация этой особенности черноморской T,S-структуры была представлена с точки 

зрения реакции крупномасштабной потенциальной завихренности вод Черного моря на 

сезонные вариации притока относительной завихренности от поля ветра над его акваторией: 

циклонической - зимой и антициклонической – летом. Относительно формирования 

куполообразной структуры полей температуры и солёности Чёрного моря существуют и 

другие точки зрения. В этом процессе сезонные изменения температуры и солености в слое 

основного пикноклина в открытом море и у берегов происходят в противофазе. Размах 

соответствующих колебаний достигает максимума на горизонте 50 м в открытом море и 100 

м – в прибрежной зоне. Ниже 300-400 м сезонные сигналы в температуре и солености вод 

Черного моря практически не прослеживаются (рисунок 3.34). 

Толщина верхнего слоя со статистически значимым годовым циклом изменчивости 

температуры воды, когда разница между максимальным и минимальным месячными 

значениями превышает ошибки их оценок, в Черном море составляет 50 м. Минимальная 

среднемесячная температура воды в этом слое наблюдается в феврале-марте. Максимальная 

месячная температура воды в верхнем 15-м слое Черного моря достигается в августе. С 

увеличением глубины наблюдается запаздывание максимума во времени: на горизонте 50 м 

он наступает в декабре.  

В открытой части Черного моря минимум месячной солености в поверхностном слое 

наблюдается в июне (на 0.3-0.5‰ меньше максимума в феврале), на 10м - в августе, а в 

сентябре с началом конвективного перемешивания одновременно наблюдается во всем слое 

от 15 до 50 м, где разница между минимумом и максимумом солености уже не превышает 

0.1‰. У поверхности моря соленость в это время лишь на 0.1-0.2‰ меньше максимума в 

январе, а уже в июле-августе она повышается приблизительно на ту же величину.  

Отличительная черта Черного моря в слое от 150 до 2000 м – квазиоднородность 

температуры воды (повышение с глубиной от 8.5ºС до 9.0ºС). Соленость воды при этом 

возрастает с 20.9‰ до 22.3‰.  
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В Черном море обновление глубинных вод идет за счет притока через пролив Босфор 

соленых и теплых вод из Мраморного моря. В условиях гидростатической изоляции от 

верхнего слоя выравнивание температуры глубинных черноморских вод происходит намного 

быстрее, чем в Каспии.       

Безусловно, основной чертой реакции гидрологических условий Черного моря на 

многолетние вариации внешних атмосферных воздействий можно назвать доминирующую 

термодинамическую роль изменений солености в его деятельном слое. При этом соленость 

не только непосредственно влияет на плотностную стратификацию вод, но и служит 

триггером термической изменчивости в поверхностном слое, которая в теплую половину 

года усиливает солёностные плотностные эффекты [5]. 

Опыт показывает, что сложность и многофакторность многолетних гидрологических 

процессов в морях, а также наличие климатических режимных сдвигов делают 

безуспешными большинство попыток установить их статистические достоверные 

количественные связи с внешними атмосферными воздействиями, которые могли бы быть 

реально использованы в прогностических целях.   

Заметим, что с точки зрения линейных или нелинейных тенденций низких порядков, 

статистически значимых трендов получить не удается из-за большой высокочастотной 

межгодовой изменчивости, которая также нарушает полное соответствие между 

одноименными процессами. 

Горизонтальное распределение гидрологических характеристик в верхнем слое 

Чёрного моря имеет ярко выраженный сезонный характер, который наиболее чётко 

отражается в распределении солёности (рисунок 3.35). Распределение температуры этого 

слоя имеет более размытый характер. Однако совместное влияние климатических полей 

температуры и солёности формирует известное климатическое распределение течений 

верхнего слоя Чёрного моря (рисунок 3.36), которому в наибольшей степени соответствует 

распределение солёности в конце гидрологического лета (рисунок 3.35,г). 

 

 
 

 
 

 
а)                                                                 б) 
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                                                    в)                                                              г) 

Рисунок 3.34. Климатические вертикальные сечения температуры (а, б, ºС) и солености (в, г, 

‰) вод Черного моря вдоль 36°в.д. в марте (а, в) и сентябре (б, г). 
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(в) (г) 

  

Рисунок 3.35. Климатические поля солености (‰) вод поверхностного слоя Черного моря в 

феврале (а), мае (б), июне (в) и сентябре (г) [5]. 

                     

3.5. Основные черты и изменчивость циркуляции вод   

3.5.1. Общая циркуляция. 

Первая достоверная схема общей циркуляции вод Черного моря (ОЦЧМ) была 

предложена Н.М. Книповичем  ещё в 1932 г. на основе синтеза самых разных (главным 

образом, косвенных) сведений о крупномасштабном движении вод, полученных в 

экспедициях 1890-1920-х гг. Главное звено ОЦЧМ на этой схеме – кольцевое вдольбереговое 

течение в циклоническом направлении (против часовой стрелки), стрежень которого 

находится над изобатой 500 м, а ширина составляет 20-40 км лишь у юго-восточного берега 

она возрастает до 50-70 км). С мористой стороны в это единое струйное движение вод, 

традиционно называемое Основным черноморским течением (ОЧТ), как бы вписаны два 

циклонических круговорота: западный (между 29.5°Е и 33°Е) и восточный (между 34.5°Е и 

40.5°Е). Области внутри центральных суббассейновых циклонических круговоротов (СБЦК) 

Книпович определил как халистатические – ввиду слабого здесь движения вод без 

отчетливого направления. Эта схема удивительно точно (учитывая имеющуюся на тот 

момент довольно скудную информацию) отразила главные черты ОЦЧМ в верхнем 500-

метровом слое. За последующие 70 лет удалось лишь уточнить положение и интенсивность 

элементов схемы в различные сезоны и обнаружить некоторые дополнительные детали. 

Впрочем, предположение о потенциальном существовании общечерноморского потока вдоль 

свала глубин при наличии квазистационарной вынуждающей силы (например, напряжения 

ветра) можно было сделать уже исходя из закона сохранения потенциального вихря. 

Следствием которого, при наличии в море ярко выраженного материкового склона с 
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большими пространственными градиентами наклона дна, и будет формирование вдоль 

склона приграничного течения. 

 

         

Рисунок 3.36. Схема общей циркуляции вод Черного моря в верхнем 500-м слое: 1 - 

среднегодовое положение изохалин на горизонте 100 м в диапазоне 19.8-20.2‰, 

соответствующее положению Основного черноморского течения, 2 – изобата 1000 м, 3 – 

ответвление от ОЧТ, 4 – квазистационарные суббассейновые круговороты, 5 – 

нестационарные суббассейновые круговороты и вихри, 6 – нестационарные прибрежные 

волно-вихревые образования, заштрихованы области с глубиной менее 100 м [5]. 

 

Основные эмпирические данные о течениях в Чёрном море получены с помощью 

автономных буйковых станций (АБС).  Анализ длительных АБС-наблюдений показал, что 

наиболее интенсивные флуктуации течений в Черном море имеют временные масштабы не 

более 10-12 суток, а в прибрежной зоне - еще меньше (7-8 суток). Поэтому можно 

предположить, что уже недельное среднее значение отражает состояние ОЦЧМ. Результаты 

анализа свидетельствуют о циклоническом характере ОЦЧМ на всех горизонтах зимой и 

летом. 

В вертикальном распределении модулей средних векторов наибольший вертикальный 

градиент (сдвиг) наблюдается между 10 и 25 м (средние значения, соответственно, 0.22 и 

0.17 с-1). Возможно, это связано с эффектом ветрового дрейфа. В слое 25-50м средние 
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скорости однородны, а ниже до 300 м имеет место основной сдвиг их значений. Еще ниже, 

до 1500 м, средние скорости становятся одинаково малыми (не более 0.11 м/с).  

Оценки климатических среднегодовых параметров ОЧТ на нормальных к берегу 

разрезах у северо-восточного берега Черного моря дали удаление его стрежня от берега 

около 40 км, полную ширину течения (в пределах скоростей 0.02 м/с) 75 км, глубину 

проникновения – 275 м, максимальную геострофическую скорость 0.31 м/с, расход 1.3х106 

м3 с-1. Названные оценки имеют один порядок значений в пределах скоростей 0.20 м/с. Это 

позволяет предположить определенную  универсальность (автомодельность) нормального к 

берегу профиля ОЧТ. Данные наблюдений и результаты адаптационного моделирования 

указывают на факт генерации в верхнем слое прибрежной зоны моря видимых 

пространственных вихрей в диапазонах десятков км (в пределах прибрежного пограничного 

слоя - от береговой черты до струи ОЧТ) и сотен км на меандрирующем внешнем крае ОЧТ. 

Первый диапазон соответствует частоте инерционного вращения на данной широте, второй – 

синоптическому временному диапазону, в котором концентрируется энергия краевых 

длинных волн различной природы. По всей видимости, формирование этих вихрей связано с 

генерацией захваченных длинных волн (в основном шельфовых).  

Активная гидродинамика верхнего слоя моря вызывает соответствующие колебания 

гидрологических характеристик и, как следствие, формирует сложную статистику их 

взаимосвязей. В качестве иллюстрации этого положения на рисунке 3.33 приведены 

статистические диаграммы повторяемости T-S – индексов вод ядра ХПС [5].   

Структура течений в слое 0 – 200м сильно связана по вертикали. Скорость течения 

уменьшается с глубиной и на горизонте 200м становится в среднем на порядок меньше 

поверхностной, а в слое 750 – 1500м – в 15 – 20 раз. Значимая корреляция скорости течения 

на разных глубинах обнаруживается только на сезонном масштабе. Линии тока в пределах 

приповерхностного слоя соответствуют изолиниям потенциальной завихрённости ветра. 

Максимальная скорость поданным АБС наблюдается на глубине 20 – 25м, поскольку  летом 

дрейфовые и геострофические компоненты скорости взаимно противоположны по 

направлению [1]. Вообще в отношении деталей циркуляции Чёрного моря существует масса 

несовпадающих мнений. Не вызывает сомнений только факт сезонного максимума скорости 

течений (интенсивности циркуляции) на всей акватории моря в конце зимы – начале весны. 

Средняя скорость в это время увеличивается в полтора раза по сравнению с максимальной 

скоростью для конца летнего сезона [1]. В.С.Тужилкин, например, считал, что по данным 

АБС вообще невозможно надёжно выделить сезонный цикл течений [5]. Если судить по 

данным дрифтерных наблюдений, то максимальные скорости течений наблюдаются в марте 
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и в августе, а минимальные в июне и декабре. По результатам расчётов с использованием 

динамического метода минимальные скорости должны наблюдаться осенью. Некоторые 

считают, что основная схема циркуляции Чёрного моря остаётся неизменной весь год, 

другие – что в течение сезонного цикла происходит её качественное изменение [1], рис. 

3.38).  

 

    
 

Рисунок 3.37. Статистические T,S-диаграммы (повторяемость в %) T,S-индексов в ячейках 

(0.1‰•0.2ºС) вод ядра ХПС для прибрежной (а, в) и центральной (б, г) областей Черного 

моря в феврале (а, б) и августе (в, г). 
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Рисунок 3.38. Среднемесячные поля динамической топографии поверхности Черного моря 

относительно 300 дб, рассчитанные динамическим методом по климатическим полям 

плотности (изолинии проведены через 2 дин. см) 

 

В частности, результаты применения динамического метода свидетельствуют скорее о 

качественных сезонных изменениях основной схемы циркуляции вод Чёрного моря, чем о её 

постоянстве. Данные о параметрах ОЧТ тоже испытывают изменения от одной публикации к 
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другой. Так, в монографии [1] утверждается, что ОЧТ в среднем находится в 65км от берега 

зимой и в 90км летом, имея ширину от 20 до 50км, а его ось расположена от берега на 

расстоянии 20 – 50км, что тоже отличается от сведений, приведенных выше. Это может 

служить доказательством выраженной изменчивости структуры поля течений в Чёрном 

море, что подтверждается большинством авторов научных публикаций. 

ОЧТ разграничивает Чёрное море на две основные зоны, узкую прибрежную с 

сильной антициклонической завихренностью течений и обширную зону открытых вод со 

слабой циклонической завихренностью. Направление течений в первой области имеют 

бимодальное распределение повторяемости, одна мода которого соответствует генеральному 

направлению ОЧТ, а другая – обратному, связанному с прохождением антициклонических 

вихрей и с неустойчивостью ОЧТ из-за поперечного сдвига скорости. Причину 

бимодальности распределения повторяемости направления течения некоторые эксперты 

видят в особенностях местного распределения повторяемости направления ветров. 

Повторемость преобладающего направления скорости ОЧТ составляет от 80 – 90% до 40 – 

60%, соответствующий  коэффициент вариации в слое 0 – 40м – около 1. В западной части 

моря, на более пологом континентальном склоне устойчивость ОЧТ выше. Вторичные ветви 

ОЧТ возникают в основном в районах выраженных особенностей рельефа дна. Они могут 

формироваться в результате усиления интенсивности циклонических вихрей и наблюдаются 

на их периферии. Вторичные ветви могут сливаться с основной, образуя зоны устойчивой 

конвергенции, наиболее известная из которых находится у мыса Калиакра [1]. 

 

 

 

Рисунок 3.39. Положения оси ОЧТ, определенные по полям геострофической скорости 

течений на основе данных океанографических съемок в период 1956 - 2002 гг. 
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На северо-западном шельфе моря сформировался свой режим течений. 

Мелководность этой части моря предопределяет быструю реакцию вод на изменения 

скорости и направления ветра. Существенное влияние оказывает и большой объём 

материкового стока в этом районе (в среднем около 265 км3/год). Основная циркуляция здесь 

имеет циклонический характер, выделяются зоны антициклонического вращения в 

Каламитском и Каркинитском заливах. Установлено, что при ветрах северного и северо-

восточного направлений преобладает циклоническая циркуляция, а при южных и юго-

западных ветрах она антициклоническая. При циклоническом характере движения вод ОЧТ 

проникает на шельф вдоль западного побережья Крыма, а дунайские пресные воды 

распространяются на юг вдоль берега. При антициклоническом характере циркуляции воды 

Дуная могут распространяться по всему шельфу. Зимой наблюдается в основном 

циклоническая циркуляция, а летом её вращение противоположно. Отмечается выраженная 

изменчивость течений в пространстве в связи с высоким уровнем мелкомасштабных шумов.         

Влияние структурных изменений крупномасштабных компонентов гидрологических 

полей, связанных с сезонным колебанием завихрённости поля ветра, прослеживается и в 

диапазоне процессов более мелких пространственных масштабов. Речь идёт о своеобразных 

бароклинных дипольных волновых колебаниях слоёв воды вокруг смещающихся общих 

центов. Эти колебания выражаются в виде вертикальных смещений изопикнических (равной 

плотности) поверхностей, прослеживаемых путём анализа аномалий солёности в верхнем 

слое моря. На рисунке 3.25 приведены результаты анализа 12-летнего ряда аномалий 

солёности поверхностного слоя моря с использованием метода разложения по эмпирическим 

ортогональным функциям (ЭОФ). На рисунке представлен годичный цикл 1-й моды 

разложения, самой крупномасштабной, описывающей 46% дисперсии процесса. 

Области аномалий солености разных знаков на рисунке 3.40, имеющие 

суббассейновые размеры, испытывают сложную пространственно-временную эволюцию. 

Во-первых, это - циклоническое вращение (против часовой стрелки) пар аномалий 

противоположных знаков (диполей) вокруг общего центра, во-вторых - изменения их формы, 

размеров и интенсивности. При подходе к берегу аномалии как бы растекаются вдоль него. 

Например, положительная аномалия южнее Крыма в январе (рисунок 3.40,а) при смещении 

на юг к Анатолийскому берегу в апреле оказалась захваченной им (рисунок 3.40,б). В это же 

время несколько восточнее от Анатолийского берега отделилась отрицательная аномалия, 

площадь и интенсивность которой к апрелю значительно возросли. Следовательно, можно 

предположить, что на определенных этапах своего группового циклонического вращения 

аномалии солености захватываются берегом, распространяются вдоль него, а затем уходят в 

открытое море.                                                            
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а) б) 

Рис.3.40. Поля аномалий солености (‰) вод Черного моря на горизонте 100 м относительно 

суммы годового среднего и 1-й ЭОФ в январе (а) и июне (б). Дискретность изолиний - 0.05‰. 

Положительные аномалии показаны красными оттенками, отрицательные – голубыми.  

 

Эволюция аномалий во второй половине года практически идентична показанной на 

рисунке 3.39, но с противоположным знаком. Например, отрицательная аномалия южнее 

Крыма в июне (рисунок 3.40,б) во второй половине года имеет почти такую же хронологию, 

как и положительная аномалия в январе (рисунок 3.40,а). Быстрые уменьшения и увеличения 

размеров и интенсивности аномалий свидетельствуют в пользу их планетарно-волновой 

природы. Длина волны вдоль траектории центров аномалий, образующих дипольную пару, 

составляет около 350 км, средняя фазовая скорость циклонического перемещения около 1.0 

км сут-1. На вдольбереговых участках траектории фазовая скорость аномалий возрастает в 

несколько раз, в центре моря – многократно уменьшается. Существуют довольно 

многочисленные литературные свидетельства (по результатам модельных, спутниковых и др. 

исследований) существования в Черном море, а также в других глубоких внутренних морях, 

такого рода суббассейновых неоднородностей (СБН) гидрологических полей и связанных с 

ними циркуляционных образований, обладающих чертами планетарно-волновой динамики.  

3.5.2. Синоптическая и мезомасштабная изменчивость   

Наличие высокочастотных «шумов» наблюдается на всей акватории моря и связано, в 

том числе, с генерацией видимых вихрей на его поверхности. Вихри разделяют по 

масштабам на мезомасштабные, синоптические и локальные. Первые бывают 

квазистационарными. Они возникают регулярно в одних и тех же местах и выделяются на 

общих схемах циркуляции. Каждый из них имеет географическое название: Батумский, 

Севастопольский, Калиакра, Кавказский, Сакарья, Синопский и т.д. Антициклонические 
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синоптические вихри формируются из вод прибрежной зоны пониженной солёности и 

располагаются справа от ОЧТ (между ОЧТ и берегом). Их считают аналогом океанских 

фронтальных вихрей – рингов. Наиболее крупные синоптические вихри имеют размеры 

порядка сотен километров. Батумский вихрь существует в среднем 210 дней в году, но зимой 

исчезает. Общая продолжительность антициклонических вихрей юго-западнее Севастополя – 

150 дней в течение года, а у мыса Калиакра – 190 дней. Севастопольский вихрь лучше 

выражен с февраля по май, Керченский – в летне-осенний период, но появляется не каждый 

год. Описаны случаи его формирования из меандра ОЧТ. Босфорский антициклон считается 

постоянным и существует в среднем 260 дней в году. Средняя «продолжительность жизни» 

одного вихря – 25 дней, максимальная – до года. Причиной возникновения 

квазистационарных вихрей считается баротропно-бароклинная неустойчивость. Другая 

причина – влияние особенностей конфигурации рельефа дна и берегов, а также 

распространение и взаимодействие длинных волн различных типов. Существуют варианты 

объяснения возникновения крупных вихрей в результате эволюции и слияния более мелких 

образований и непосредственного ветрового воздействия в области отрицательной 

завихрённости ветра [1].  

Мезомасштабный и синоптический диапазоны изменчивости характеристик вод 

Чёрного моря связывают в основном с существованием вихревых образований. Согласно 

[13], мезомасштабный диапазон изменчивости формируется явлениями с характерными 

периодами от часов до суток и с размерами в пределах от сотен метров до километра. 

Явления синоптического масштаба существуют в диапазонах времени и пространства от 

суток до месяцев и от десятков до сотен километров. Границы между этими диапазонами 

условны и размыты, но каждому из них соответствуют определённые физические явления, 

формирование которых происходит под действием определённых внешних факторов. В 

диапазоне мезомасштабных явлений основным внешним фактором является действие 

вращения Земли с частотой вращения f, зависящей от широты места, но рассматриваемой как 

постоянная величина в этом диапазоне. 
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Основными физическими явлениями мезомасштабного диапазона считают 

инерционные волны и геострофические мезомасштабные вихри. Инерционный период, 

соответствующий частоте f, считается некой внешней границей мезомасштабного диапазона. 

С увеличением масштабов на первое место по степени формирующего воздействия 

постепенно выходит величина изменения частоты f с широтой (β – эффект). Основное 

явление в этом диапазоне – длинные волны и синоптические вихри. Внутри этого диапазона 

развиваются и существуют три вида физических процессов: баротропные (поверхностные) 

длинные волны, синоптические вихри и бароклинные (внутренние) длинные волны. 

Каждому из этих явлений соответствуют свои интервалы масштабов внутри синоптического 

диапазона – первому самая мелкомасштабная часть диапазона, последнему – самая 

крупномасштабная [1].  

Распределение максимумов спектральной плотности (энергии колебаний) внутри этих 

двух диапазонов наглядно представлено в таблицах 3.3 и 3.4. Соотношение амплитуд этих 

максимумов вообще меняется в зависимости от многих причин, но некоторые его 

закономерности оказалось возможным выделить. Так, в слое 0 – 100м энергия синоптических 

колебаний на порядок выше, чем за его пределами, а на глубине 200м она резко падает. В 

прибрежной зоне и на шельфе энергия синоптических колебаний в 1,5 – 2,5 раза выше 

энергии мезомасштабных. В открытой части моря преобладание синоптической 

изменчивости становится незначительным.                                                                                                            

Отношение энергии синоптических колебаний к энергии среднего движения при 

осреднении по всей акватории равно 0,8 (в океане оно равно 5). Однако эта оценка сильно 

зависит от масштаба осреднения. Так, при масштабе осреднения L = 50 км энергия ОЧТ 

 
 

Рисунок 3.41. Схема областей с наибольшей повторяемостью антициклонических вихрей 

(окружности) и траектории их перемещений (стрелки). 
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становится в 2 – 5 раз выше энергии синоптических колебаний, а в Батумском и 

Севастопольском вихрях энергия синоптических возмущений  оказалась на 1 – 2 порядка 

выше энергии среднего течения. Кроме того, при таком масштабе осреднения кинетическая 

энергия течений зимой и весной, вопреки сложившемуся представлению, становится выше 

энергии течений в летне–осенний период. 

Синоптическая изменчивость в основном всюду превышает мезомасштабную (рисунок 

3.41) исключая слой 50-75 м (ХПС). Сезонные колебания температуры значительно 

превосходят мезомасштабные в слое 0 – 50м, а в более глубоких слоях они сравнимы. 

Изменчивость солёности во всех трёх основных диапазонах, включая сезонные, примерно 

одинакова во всей толще вод, где проявляется сезонная изменчивость. Максимумы 

синоптической изменчивости температуры и солёности соответствуют  глубине термо- и 

галоклинов. Годовой ход синоптической изменчивости наблюдается только у температуры, 

годового хода синоптической изменчивости солёности не наблюдается. В целом 

синоптическая изменчивость температуры и солёности в прибрежной зоне выше, чем за её 

пределами. Среднегодовое распределение мезомасштабной изменчивости подобно 

распределению их синоптической изменчивости: изменчивость температуры максимальна в 

термоклине, а солёности – на поверхности и в основном галоклине. В весенне-летний период 

мезомасштабная изменчивость этих характеристик усиливается (рисунок 3.43). 

Синоптическая и мезомасштабная изменчивость гидрологических полей увязывается в 

основном с вихрями соответствующих масштабов. В первую очередь это относится к 

поверхностному слою моря. Однако общий характер изменчивости характеристик в 

мезомасштабном и синоптическом диапазонах свидетельствует о том, что она формируется с 

участием множества других физических процессов. Дело ещё и в том, что максимум 

амплитуды формального разложения ряда по периодам и/или по волновым числам не даёт 

основания считать, что он соответствует одному явлению. Он может сформироваться в 

результате наложения нескольких видов колебаний разной природы. Ниже  показано, что 

наложение колебаний разной природы происходит на основной инерционной частоте f.  
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Таблица 3.10. Оценки периодов колебаний в Черном море в диапазоне 1 - 30 сут. [1]. 

 

 
 

                                                      

Рисунок 3.42. Вертикальное распределение доли СКО температуры (а) и солёности (б), 

приходящейся на синоптический (слошная линия) и мезомасштабный (пунктир) диапазоны. 

 

Период, сут 20-30 8-15 5-8 3-5 1-3 
Герман, 1970    3.3  

Кривошея и др., 1979  6-12    

Блатов и др., 1984  9-14    

Овчинников и др., 1986 26-28 12.5-13.8    

Иванов, Ястреб, 1989 26.5 13.5    

Титов, 1991  9.1-9.7 
10.9 

6.2  2.3-2.7 

Иванов, Янковский, 1992, 
1994 

 11-12 5-7 3.5-4.2 1.12 
2.7 

Demirov, 1994     1-1.2 
1.7-2 

2.5-2.8 
Иванов, 1996  10.8   0.8-1.7 

2.5-3.3 
Титов, Савин, 1997     2.1-3.3 

Stanev, Beckers, 1999b  11 
14.7 

 3.5-4 1.2 
2.2 

Журбас и др., 2003  15 5.4 
6.6 
8 

3.5 1.8 
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Рисунок 3.43. Внутригодовая изменчивость СКО температуры в синоптическом диапазоне. 
 

В Чёрном море выделяют три вида мезомасштабных вихрей: фрикционные, 

топографические и вихри ОЧТ. Первые образуются в прибрежной зоне и имеют диаметры в 

диапазоне 5 – 20км и «время жизни» в пределах от 5 до 20 сут. Топографические вихри и 

вихри ОЧТ возникают из-за интенсивного меандрирования течения на континентальном 

склоне вследствие гидродинамической неустойчивости. Первые выделяются по съёмкам 

течений или по спутниковым снимкам хлорофилла «а» или мутности верхнего слоя вод, а 

два последних вида вихрей идентифицируются по термохалинным признакам. 

Антициклонические вихри образуются менее солёными прибрежными водами, а 

циклонические – более солёными водами открытого моря. В антициклонических вихрях 

наблюдается выраженное увеличение толщины ХПС и прогиб галоклина вниз, а в 

циклонических – уменьшение толщины ХПС и обострение купола нижней границы вихря. 

Горизонтальные размеры этих вихрей в основном соответствуют характерным бароклинным 

масштабам Россби (30 – 60км для циклонических и 60 – 100 км для антициклонических). 

Согласно [1], у Кавказского побережья в среднем за год регистрируется до 30 поверхностных 

антициклонических вихрей (ПАВ). Скорость их перемещения в пространстве равна по 

порядку величины 1см/с. Количество образующихся ПАВ пропорционально интенсивности 

ОЧТ: в весенне-летний период они отмечались в течение 16 – 18 сут., а в летне-осенний в 

течение 9 -10. «Время жизни» ПАВ в тёплое время года составляет 6 -14 сут., а в холодное – 

3 - 6. Антициклонические вихри встречаются чаще в прибрежной зоне, а циклонические – в 

открытом море. Имеются примеры описания процесса превращения ПАВ в вихри открытого 

моря, с которым связан энерго- и массообмен между прибрежной и открытой частями моря. 

Долгоживущие вихри открытого моря диаметром 80 – 100км наблюдаются в слое от 

поверхности до 300 – 400м, а вихри с малым «временем жизни» - в слое 0 – 50м. 
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В последнее время появилось немало работ, основанных главным образом на данных 

дрифтерных и спутниковых наблюдений, где сформулирована точка зрения, что ОЧТ не 

является в общем случае ни стационарным, ни непрерывным и «ободковым» (перевод 

принятого в англоязычной литературе термина “Rim current”) течением. В частности, из всех 

запущенных дрифтеров (рис. 3.44, а) только 9 совершили один или более вокруг всего моря, 

подтвердив наличие общей циклонической циркуляции вод [14]. На спутниковых 

изображениях (рис. 3.44, б, в) ОЧТ как единый поток также не проявляется. В отличие от 

системы вихрей различного размера и знака [15]. 

 

 

а) б) 
 

 
в) г) 

 
Рисунок 3.44. а)  траектории лагранжевых дрифтеров в Черном море, запущенных в 1999-

2002 гг.; б,в) спутниковые изображения Черного моря и его северо-восточной области; г) 

векторы скоростей течений по данным измерений ADCP на полигоне в районе Геленджика. 
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Согласно работе [15], непосредственно у берега существуют в том числе 

субмезомасштабные вихри с горизонтальными размерами 2-7 км и временем жизни 1-3 

суток. Их влияние на термохалинную структуру вод и находит свое отражение в спектрах 

данных, получаемых на береговых ГМС (рис. 3.45). 

 В свете современных представлений о режиме течений Черного моря, о 

существовании ОЧТ как едином постоянно существующем потоке стоит говорить скорее в 

статистическом смысле. Основную роль в динамике вод моря следует отдать синоптической 

составляющей, проявляющейся в виде постоянно возникающих и эволюционирующих 

вихрей различного знака. 

 

 
 

Рисунок 3.45. Оценка автоспектра изменчивости солености в п. Сочи, построенные по 

натурным данным. 

 

В мезомасштабной области изменчивости существуют длинные волны, среди 

которых выделяют бегущие и стоячие волны (сейши).  

Бегущие длинные волны разделяют по характеру возвращающих сил на 

гравитационные и градиентно-вихревые. Гравитационные поверхностные баротропные 

волны представляют собой собственные колебания бассейна или его частей и имеют 

дискретный спектр. Ограниченность размеров моря и его рельеф приводят к тому, что среди 

градиентно-вихревых волн превалируют волны, образующиеся с участием рельефа дна. 

Внутренние бароклинные гравитационные волны имеют непрерывный спектр. Генерация 

длинных волн происходит в основном на шельфе и на свале глубин, где возмущения полей 

скорости и плотности воды максимальны. Основные виды длинных волн – волны Пуанкаре, 

Кельвина и шельфовые волны Россби. Волнами Пуанкаре называют длинные волны, 

модифицированные вращением Земли. Волны Кельвина соответствуют нижней моде волн 
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Пуанкаре, для существования которой нужна граница (берег, гидрологический фронт, 

внешняя граница вихря и т.д.). 

Шельфовые волны формируются в результате действия закона сохранения 

потенциального вихря при движении в районах с резким изменением глубины и 

представляют собой чередование зон циклонической и антициклонической завихрённости. В 

северном полушарии их фазовая скорость направлена так, чтобы берег оставался справа. 

Волны Кельвина движутся в том же направлении, что и шельфовые, а волны Пуанкаре – в 

любом направлении. Такая классификация помогает анализировать данные наблюдений, 

хотя длинные волны одного вида встречаются редко. В реальной ситуации аналитик, как 

правило, имеет дело с комбинированными волновыми колебаниями. Анализ данных 

наблюдений за течениями на АБС (автоматизированных буйковых станциях) показал, что 

спектры скорости в прибрежных районах и в открытом море различны. Причину этого видят 

в существовании захваченных (прибрежной зоной) длинных волн субинерционного 

диапазона, энергия которых вблизи берега на 1 – 2 порядка превышает энергию колебаний на 

инерционной частоте. В открытых водах максимум спектра на инерционной частоте чётко 

выделяется по величине на общем фоне. Волны Пуанкаре, приходящие (падающие) из 

открытых вод на шельф, могут порождать длинные волны больших периодов, превышающих 

инерционный в несколько раз. Подобный процесс неоднократно наблюдался в районе 

крымского побережья. С другой стороны, в некоторых случаях в результате наложения 

колебаний различной природы генерируются длинные волны с периодом, близким к 

инерционному. Такой процесс тоже наблюдался неоднократно. Разнообразие процессов 

взаимодействия длинных волн между собой и их трансформации при взаимодействии с 

побережьем или с топографией дна весьма велико. Так, в результате анализа данных 

наблюдений на АБС были выделены параметры падающей на шельф волны Пуанкаре с 

периодом 14 час. и отражённой с периодом 16 час., энергия которой оказалась значительно 

ниже энергии падающей волны. Длина этих волн была в пределах 25 – 30 км. Одновременно 

были зафиксированы бароклинные волны Пуанкаре с периодом 16 часов, которые имели 

длину 200км и распространялись по нормали к среднему течению, что указывает на их 

происхождение в результате неустойчивости среднего (квазигеострофического) течения.   

Топографические волны мезомасштабного диапазона возбуждаются при 

определённых наклонах дна и могут иметь частоту, близкую к f. Эти волны обычно 

поляризованы в горизонтальной плоскости и для них характерна высокая горизонтальная 

когерентность. Вертикальная когерентность может стать высокой в случае развития 

баротропных волн и низших мод бароклинных волн. Горизонтальный масштаб 
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когерентности топографических волн, по результатам наблюдений, составляет около 50км, 

вертикальный – 1000 м, временной масштаб перемежаемости 2 – 4 сут. Основная причина 

генерации этих волн – резонансное возбуждение ОЧТ в зонах резкого изменения глубин.  

 

Таблица 3.11 Оценки периодов колебаний в Черном море в диапазоне 1 - 24 ч. (инерционный 

период и частота Брента-Вяйсяля не учитывались) 

 
Период, ч 24 14-20 12 7-12 5-7 3-5 1-3 
Курчатов, 
1925 

24.5    4.5   

Defant, 1950    7.4 5.5 
6.4 

  

Герман, 1970 24  12.5     

Engel, 1974  16  10 5.9 
5.1 

4.4 2.9 

Блатов и др., 
1984 

24 18-20 12  5.3 
6 

3.2 
4.7 
4.9 

2.3 
2.9 

Марамзин, 
1985 

   9.5 5.6 
6.1 

3.2 
3.5 
4.8 

2.5 
2.5 
2.8 

Овчинников и 
др., 1986 

23.7-24.9       

Архипкин, 
Иванов, 
Николаенко, 
1989 

   9.7 6.9 3.8 
4.2 
4.6 

 

Иванов, Ястреб,
1989 

24  12 8.8 5 
6 

3.8 
3.3 

 

Иванов, 
Янковский, 
1992 

23-25 14 
16 

12.8   4 
4.3 

2 
2.5 

Demirov, 1994   11-13 9.8 5.5 
6.7 

4 
4.8 

 

Иванов, 
Манилюк, 
Черкесов, 1996 

   7.5 
10.9 

5.5 
6.3 

3.1 
3.3  
3.7 
4.4  
4.6 

2.9 

Иванов, 1996   12.4     

Титов, Савин, 
1997 

24   8.3-9.1 
10-11.5 

6.8-7.4 3.9-
4.4 
4.8-

 

Stanev, 
Beckers, 1999b 

24 14.7 
16 

 11.4 6.3 4.3 1.2 
2.1 

Доценко, 
Миклашевская, 
2008 

   10.2  4 
4.2 

1.1 
1.4 
1.7 
1.7 
2.1 
2.7 
2.8 
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В результате воздействия полей атмосферного давления и ветра на верхний слой моря 

могут возникать волны вырожденного типа, которые не классифицированы как 

самостоятельные типы длинных волн. К ним относятся, например, вырожденные 

инерционно-гравитационные волны с  практически вертикальным волновым вектором, 

возбуждаемые резонансным воздействием ветра на толщу вод и резонансным 

взаимодействием внутренних волн. При этом сила плавучести теряет своё значение (отсюда 

– вырожденность). Анализ данных позволил выделить вертикальную стоячую волну с 

круговой поляризацией и с высокой вертикальной когерентностью на инерционной частоте. 

Длина волны, двигавшейся сверху вниз, была равна 500- 600м. Волна возбуждалась во всей 

толще вод прохождением холодного фронта с резким усилением ветра. Кроме того, 

волновые движения на инерционной частоте могут возбуждаться вследствие апвеллинга в 

прибрежной зоне. 

Сейши с периодами от 4,5 до 24 часов фиксировались по данным наблюдений за 

уровнем моря многократно. Амплитуда этих колебаний не превышает 9 – 12 см. У 

полусуточных колебаний отмечается выраженная перемежаемость (случайное чередование 

зон или периодов времени с наличием или отсутствием этих колебаний). Анализ спектров 

колебаний уровня приводит к выводу о приливной природе сейш полусуточного периода. 

Спектральный состав высокочастотных составляющих изменчивости сейш сложен и 

содержит мало энергии. В бухтах и заливах отмечены сейши с малым периодом колебаний 

(от минут до 1 – 2 часов) и с амплитудой до 40 – 50см. В целом амплитуда колебаний уровня 

Чёрного моря в его мелководных районах на порядок выше амплитуды его колебаний  в 

глубоководной части моря.  

Особую роль в верхнем слое Чёрного моря играют инерционные колебания. 

Закономерности их возбуждения ещё не полностью изучены, но анализ переноса 

кинетической энергии указывает на то, что инерционная частота не участвует в нём 

непосредственно. Получается, что колебания с частотой Кориолиса есть результат передачи 

энергии по спектру. При этом результаты моделирования течений при штормовом ветре с 

помощью модели Института вычислительной математики (INMOM) указывают на то, что 

эти колебания по крайней мере в Чёрном море не являются чисто гармоническими, 

поскольку их амплитуда тоже колеблется с этой частотой (рис. 3.24). Численное 

моделирование течений при шторме в районе Гольфстрима с высоким разрешением привело 

к выводу о том, что генерируемые штормом инерционные колебания распространяются 

вправо от траектории шторма. В богатом списке научных публикаций, посвящённых 

инерционным колебаниям скорости течений в океане, можно найти ряд выводов, не 
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согласующихся с их классическим определением [16]. Однако все работы 

экспериментального направления содержат вывод о том, что спектр скорости течений в 

Чёрном море содержит наиболее выраженный максимум на инерционной частоте.  

 

3.5.3. Динамика вод Черного моря по данным численного моделирования. 

 

Рассматривая численное моделирование как один из способов изучения динамики вод 

Черного моря, представляет интерес сопоставить результаты модельных расчетов с 

приведенными выше оценками, полученными другими авторами и иными методами. 

В разделе представлены и проанализированы результаты, полученные на основе: 

а) автоматизированной системы диагноза и прогноза динамики и термохалинных 

характеристик вод северо-восточной области моря [17, 18, 19, 20], с использованием 

региональной модели Princeton Ocean model (РОМ), совмещенной с крупномасштабной 

моделью Морского гидрофизического института (МГИ, Севастополь) [9, 21], с применением 

технологии «вложенных сеток» [22]; 

б) общебассейновой модели POM, адаптированной для условий Черного моря [23].  

Пространственная (горизонтальная) дискретность крупномасштабных моделей ~ 5-7 

км, региональной ~1 км. 

На рис. 3.46 приведен временной ход температуры поверхности Черного моря (ТПМ) 

по среднегодовым данным (спутник MODIS AQUA) за период 1990-2015 гг. Рост ТПМ с 

1990 по 21012 год составил ~2оС. Как уже указывалось в Отчете по теме за 2015 г., 

следствием общего повышения температуры поверхности вод региона в смысле влияния на 

термохалинную структуру и динамику может быть следующее: 

а) уменьшение холодозапаса холодного промежуточного слоя (ХПС) – характерной 

особенности вертикальной структуры вод моря [24, 25, 26]; 

б) уменьшение глубины перемешивания вод вследствие осенне-зимней конвекции; 

в) усиление зимней атмосферной накачки импульсом – сезонной интенсификации 

Основного черноморского течения (ОЧТ); 

г) вследствие этого – увеличения разницы залегания изоповерхностей (температуры, 

солености, плотности, оси ХПС и др.) между прибрежными и центральноморскими водами 

(увеличение заглубления у берегов и поднятие в центральных областях моря). 

Начиная с 2013-2014 гг., и тем более в 2015 (см. рис. 3.46), можно отметить уже 

отрицательную тенденцию в изменении ТПМ, что должно привести к обратным изменениям 

в термохалинной структуре и динамике вод региона по отношению к перечисленным выше. 
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 Указанные особенности проявляются и в результатах численного моделирования. В 

частности, в результатах реанализа гидрофизических полей Чёрного моря в течение двух 

декад (1993-2012) [9], рисунки 3.47 и 3.48. Как видно из рис. 3.47, за указанный период 

температура имеет тенденцию к повышению как в среднезимних значениях, так и в 

среднегодовых. В первую декаду аномалии температуры в основном отрицательны, во 

вторую – положительны. Нагревание верхнего слоя Чёрного моря можно наблюдать также 

по поведению среднемесячных значений температуры в верхнем 200-метровом слое 

морской воды. Средние за лето значения толщины ХПС и его холодозопас меняются от года 

к году довольно сильно (рис. 3.48). В рассматриваемый период значения толщины ХПС в 

разные годы могут отличаться на порядок, а значения холодозапаса ещё больше. Последнее 

связано с тем, что в тёплые годы не только мала толщина ХПС, но и температура в нём 

достаточно высока (близка к 8°С). Отметим также высокую корреляцию между 

максимумами зимней ТПМ и минимумами характеристик ХПС, и наоборот [9]. 

 
 

 
Рисунок 3.46. Временной ход средней по поверхности ТПМ Черного моря по среднегодовым 

данным (MODIS AQUA, 1990-2015 гг.) 

 

Как отмечалось выше, основная особенность внутригодовой изменчивости динамики 

вод Черного моря – наличие главным образом общебассейновой циркуляции (ОЧТ) в 

холодный период года и фактический его распад на систему мезомасштабных 

(синоптических) вихрей в теплый [15]. В системе море-атмосфера море играет роль 

локального источника нагрева атмосферы, создавая локализованную над ним барическую 

депрессию и связанную с ней ячейку циклонической циркуляции. В свою очередь, 

создаваемые под влиянием моря особенности атмосферной циркуляции определяют либо 

оказывают воздействие на формирование соответствующей ей системы течений в море [8].  
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Рисунок 3.47 Временная эволюция осреднённых по площади бассейна среднемесячных 

значений температуры в верхнем 200м слое. Ось абсцисс показывает время в годах, ось 

ординат – глубину в метрах, [9]. 

 

 

 
 
Рисунок 3.48 Графики изменения среднегодовых значений холодозапаса ХПС (слева) и его 

толщины (справа) по результатам реанализа. Светлые линии показывают изменения 

среднезимней ТПМ, [9]. 

 

 На рис. 3.49 и 3.50 представлены карты средних за сезон течений в верхнем 30м слое 

моря – зимних и летних, полученных по модели МГИ [9]. Выбраны по два года с 

максимальными и минимальными значениями завихренности поля ветра в соответствующие 

сезоны. Верхний ряд на обоих рисунках соответствует годам, когда в рассматриваемом 

сезоне наблюдались максимальные значения завихренности поля ветра, нижние – когда 

наблюдались минимальные значения. Картина зимней циркуляции 1996 и 2010 годов 

соответствует представлению о зимней циркуляции в Чёрном море, основным элементом 

которой является ОЧТ. В 1997 и 2000 годах циркуляция состоит из отдельных вихрей, и 

скорее похожа на летнюю. 

 

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
200

150

100

50

0

4
6
8
9
11
13
15
17
19
21
23
25

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
0

4000

8000

12000

16000

20000

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9Холодозапас (оC*км3) Т (оC) 

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
0

20

40

60

80

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9Толщина ХПС (м) Т (оC) 



 

 79

 
 

Рисунок 3.49 Средние за зимний сезон карты течений в верхнем 30м слое Чёрного моря. 

Верхний ряд соответствует зимам с максимальными значениями завихренности поля ветра, 

нижний ряд – с минимальными значениями [9]. 

 

 Аналогичная ситуация наблюдается и на рис. 3.50. В 2002 и 2005 годах основным 

элементом летней циркуляции является циклонический круговорот масштаба бассейна. В 

1993 и 1998 годах наблюдается типичная для летнего сезона циркуляции, в которой 

преобладает набор вихрей и отсутствует выраженное крупномасштабное течение. 

Нетипичные режимы циркуляции верхнего слоя Чёрного моря наблюдаются также на 

многочисленных спутниковых снимках. Стоит отметить, что ассимиляция в модели 

спутниковых альтиметрических измерений при выполнении реанализа дала возможность 

получить более реальную картину течений [9].  
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Рисунок 3.50. Средние за летний сезон карты течений в верхнем 30м слое Чёрного моря. 

Верхний ряд соответствует зимам с максимальными значениями завихренности поля ветра, 

нижний ряд – с минимальными значениями [9]. 

 

Приведенные выше результаты моделирования по общебассейновой модели МГИ 

можно рассматривать как общие по отношению к локальной зоне северо-восточной части 

моря, где моделирование проводилось в сеточной области с горизонтальным шагом ~1 км. 

Как показано в [18], уменьшение пространственной дискретности в региональной модели 

имеет принципиально значение, поскольку позволяет воспроизводить в модельных расчетах 

динамические образования с горизонтальными размерами ~10 км, что невозможно в 

крупномасштабных моделях с горизонтальным разрешением ~5 км. Моделирование в 

данном случае проводилось в рамках задач оперативной океанографии посредством 

использования автоматизированной системы, описанной в работах [18, 19, 20], и 

схематически представленной на рис. 3.36. 

Региональная модель была верифицирована посредством сравнения результатов 

моделирования с данными дистанционных и контактных наблюдений. Результаты 

верификации схематически представлены на рис. 3.52. Коротко их можно описать как 

следующие: 

41

42

43

44

45

46

47

масштаб (м/с)

0.5

масштаб (м/с)

0.5

2002 2005

28 30 32 34 36 38 40
41

42

43

44

45

46

47

масштаб (м/с)

0.5

1993

28 30 32 34 36 38 40

масштаб (м/с)

0.5

1998



 

 81

a) Модель воспроизводит не только расположенные на свале глубин 

антициклонические вихри с характерным горизонтальным масштабом ~100 км (Az1 на рис. 

3.52), но и диагностируемые по данным контактных и спутниковых измерений вихри с 

масштабом ~10 км (Az2); 

б) Вертикальные профили, построенные по данным гидрологических зондирований и 

по модельным расчетам, отражают типичную вертикальную структуру вод региона. В 

частности, наличие верхнего квазиоднородного слоя (ВКС), холодного промежуточного слоя 

(ХПС), главного пикноклина до глубин ~500 м и нижележащего квазиоднородного слоя. 

Качественно модельные и наблюденные профили весьма схожи. Для солености разница в 

значениях имеет порядок 0.1 промилле, для температуры – тот же порядок в градусах на 

глубине. Максимум различия температур наблюдается на поверхности моря – примерно 1.5 

градуса. 

в) Синоптическая изменчивость в пространстве и времени четко выражена в 

модельных расчетах динамики вод региона. Синоптические вихри, отражаемые, например, в 

поле солености (модель) и концентрации хлорофилла А (спутниковые наблюдения) 

демонстрируют высокое соответствие по пространственным размерам и горизонтальному 

расположению. Здесь можно предложить к рассмотрению также вид автоспектров солености 

для п. Сочи, полученные по данным региональной и общечерноморской моделей (рис. 3.53). 

Как видно из рисунка, в региональной модели максимум энергии на спектре соответствует 

как раз синоптической составляющей (~5 суток), а в общечерноморской – месячной и 

сезонной. 

 

 

Рисунок 3.51. Схематическое отображение автоматизированной системы моделирования 

прибрежных вод Черного моря 
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Рисунок 3.52. Результаты верификации региональной численной модели по данным 

дистанционных и контактных наблюдений 

 

 
 

а) б) 

 

Рисунок 3.53. Автоспектры изменчивости солености, полученные по данным 

моделирования: а) региональная модель СВ-части моря; б) общечерноморская модель МГИ. 
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Представляет интерес сравнение климатических полей течений, полученных по 

натурным данным (раздел 3.5.1 настоящего отчета; [1]) и результатам моделирования с 

различным пространственным разрешением. Традиционные технологии построения карт 

распределения основных гидрофизических параметров опирались на анализ фактического 

материала (данных экспедиционных наблюдений), математическую обработку исходных 

данных и построение карт распределений характеристик с заданным пространственным 

разрешением. Современная технология создания климатических атласов отличается от 

таковых прошлых лет в первую очередь качественным переходом от анализа данных 

натурных наблюдений (включая расчеты течений динамическим методом на основе данных 

наблюдений над температурой и соленостью) к модельным расчетам полей течений на 

основе численных моделей с усвоением данных наблюдений. Климатические поля течений 

были получены также с использованием численного моделирования  методом реанализа. Для 

Черного моря расчеты динамики вод проводились: а) на сетке с шагами по горизонтали 8.1 

км вдоль параллели и 6.95 км вдоль меридиана в период 1971-1981 гг. (численная модель – 

РОМ; [23]) и были использованы для создания массивов климатических полей течений 

Черного моря согласно технической спецификации проекта №8 «Разработать тематический 

раздел электронного морского атласа ЕСИМО «Морские течения» по южным морям 

Российской Федерации», 2011 г, проведенного в ФГБУ «ГОИН»; б) на сетке с шагами по 

горизонтали ~5 км в период 1992-2012 гг. (численная модель – МГИ; [19, 20]); на сетке с 

шагами по горизонтали ~1 км в период 2010-2014 гг. (численная модель – POM; [18]). 

На рис. 3.54. приведены климатические поля течений для зимы (январь) и лета (июль), 

полученные на основе модели РОМ с горизонтальным разрешением ~7 км. Как видно из 

рисунков, при такой пространственной дискретности во полях течений выделяется по сути 

только ОЧТ, причем зимой интенсивность циркуляции заметно превышает летнюю. Причина 

этого описана в предыдущих разделах отчета. По сути система течений, полученная по 

указанной модели, аналогично получаемой динамическим методом при анализе данных 

контактных наблюдений. 
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а) б) 

 

Рисунок 3.54. Среднемесячные поля течений Черного моря (реанализ, модель РОМ, шаг по 

горизонтали ~7 км): а) для января, б) для июля. 

 

На рис. 3.55 представлены климатические поля течений для зимы (январь) и лета 

(июль), полученные на основе модели МГИ с горизонтальным разрешением ~5 км. Как 

видно из рисунков, при при уменьшении дискретности во полях течений выделяется не 

только ОЧТ, но и мезомасштабные вихри, в особенности летом. 

 

  
а) б) 

 

Рисунок 3.55. Среднемесячные поля течений Черного моря (реанализ, модель МГИ, шаг по 

горизонтали ~5 км): а) для января, б) для июля. 

 

При уменьшении горизонтальнй дискретности до 1 км (региональная модель РОМ, 

рис. 3.56) в климате вихревые структуры в этой области моря не проявляются. Хотя при 

расчетах, как указывалось выше, они присутствуют практически постоянно. Расчеты по 

мелкомасштабной модели свидетельствуют, что для данного района ОЧТ проявляется скорее 

в статистическом смысле и нередко отсутствует в расчетах на короткие сроки. 

January July

January July
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В качестве статистических характеристик циркуляции вод в море приведем «розы» 

течений, полученных по моделям с различным пространственным разрешением (рис. 3.57). 

Как видно из рисунков, в области свала глубин течения (крупномасштабная модель) в 

статистическом плане направлены строго вдоль склона. В глубоководной же области моря, 

при в целом циклоничнской направленности течений, разброс по направлению более 

разнообразен. «Розы» же поверхностных течений, полученные в выбранной точке на основе 

расчетов по моделям с разрешением ~5 км (общебассейновая) и ~1 км (региональная), имеют 

существенно различие (рис. 3.43). Данные региональной модели свидетельствуют о 

значительно более высокой степени изменчивости течений в Регине по направлению.  

 

  
а) б) 

 

Рисунок 3.56. Среднемесячные поля течений северо-восточной области Черного моря 

(региональная модель РОМ, шаг по горизонтали ~1 км): а) для января, б) для июля. 
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Рисунок 3.57. Карта «роз» течений Черного моря на поверхности по данным 

моделирования с горизонтальным разрешением ~5 км (стрелками обозначены точки 

сеточной области). 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.58. Карта «роз» течений Черного моря на поверхности по данным 

моделирования в выбранной точке с горизонтальным разрешением ~5 км и ~1 км. 

 

В заключение отметим, что, кроме вполне удовлетворительного качественного и 

количественного совпадения данных моделирования динамики вод северо-восточной 

области Черного моря на основе региональной модели с данными контактных и 

дистанционных измерений, важен еще один результат. На основании проведенных 

экспериментов можно сделать важный для прикладной океанографии вывод, что 
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предложенная технология моделирования позволяет вполне адекватно отслеживать 

изменчивость вод региона с пространственно-временным разрешением, недостижимым при 

использовании только данных натурных наблюдений. 

 

3.6. Ледовые условия 

 

Лёд не является характерной особенностью климата Чёрного моря. Он наблюдается 

только в прибрежных районах его мелководной северо-западной части. Ледовые условия 

определяются  суммой отрицательных среднесуточных температур воздуха над морем за 

ледовый сезон. Первые льды наблюдаются в распреснённых Днестровском и Днепро-

Бугском лиманах в первой-второй декадах декабря. В Одесском заливе и на юге 

Каркинитского залива лёд появляется около середины января. Диапазон дат появления 

первого льда велик: самое раннее появление льда зарегистрировано 17 октября 1976г, а 

самое позднее 25 марта 1953г. В суровые зимы лёд появляется примерно на две недели 

раньше – в лиманах в конце ноября – начале декабря, а в открытом море – в конце декабря – 

в первой/второй декадах января. Продолжительность ледового сезона в среднем составляет 

около 70 суток, изменяясь в широких пределах в зависимости от близости к берегу и от 

суровости зимы. В умеренные зимы толщина припайного льда в северо-западной части моря 

составляет 25 – 60см, в суровые зимы его толщина достигает 45 – 70см. Повторяемость 

суровых зим здесь составила с 1925/26гг по 1976/77гг 15%, умеренных – 46% и мягких – 

39%, а за последние десятилетия (вплоть до 2012г) повторяемость мягких зим увеличилась 

до 54% а повторяемость суровых упала до 6%. Похожие изменения характерны и для 

Азовского моря и Керченского пролива, где повторяемость суровых зим за тот же период 

уменьшилась в 4 раза. Очищение моря ото льда на побережье в последние 35 лет происходит 

в среднем на 1 – 2 недели раньше, чем в предыдущий многолетний период [2].   
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4. Азовское море 

4.1. Основные гидрологические показатели климатического фона 

Водный баланс Азовского моря играет важную роль в формировании 

гидрологической структуры его вод. Относительная роль составляющих водного баланса по 

отношению к объёму самого Азовского моря значительно выше, чем в Чёрном. Величина 

годового суммарного речного стока испытывает значительные колебания, размах которых 

составляет в среднем 53,3 км3 при максимальной его величине 73 км3 (в 1942г) и 

минимальной 19,7 км3 (1973г). Следует учитывать, что его величина и изменчивость с 1952г 

находятся под определяющим влиянием как естественных, так и антропогенных 

составляющих, связанных с хозяйственной деятельностью человека. Показателем влияния 

антропогенной составляющей является величина безвозвратного изъятия стока рек, в первую 

очередь – Дона, равномерно возраставшая до начала 90-х годов. В среднем она составляла 8-

11 км3/год [4]. В настоящее время она составляет около 6,5км3/год. Естественная 

составляющая стока рек в последние 30 лет увеличивалась, особенно сток реки Кубань, 

однако в целом в период с 1952 по 2000гг отмечается значимый отрицательный тренд объёма 

материкового стока. Так что средний многолетний объём стока за указанный период 

сократился по сравнению с условно - естественным (за 1923 – 1951гг) на 7,2 км3/год.  

Величина годового объёма испарения в течение всего указанного периода тоже имела 

тенденцию к сокращению, так что размах её отрицательного тренда составил 2,26 км3. Его 

объясняют влиянием уменьшения средней скорости ветра и увеличением облачности в 

летний сезон над акваторией Азовского моря.  

Регулирование стока рек, начатое в 1952 г., привело к сокращению оттока 

азовоморских вод через Керченский пролив на 6,1 км3 и к росту притока черноморских вод в 

Азовское море на 0,7 км3. Значимых трендов в потоках через Керченский пролив в период с 

1952 по 2000г не выявлено, но в период с 1923 по г он оказался отрицательным с величиной ( 

-8,6 км3) при незначительном положительном тренде (1,6 км3) притока черноморских вод в 

Азовское море. Азовский суммарный годовой поток отличается от черноморского вдвое 

большей изменчивостью: стандартное отклонение первого составляет 8,2км3 при амплитуде 

34,4 – 72,5км3, второго – 4,1км3 при амплитуде 24,7 – 49,2км3. Многолетний тренд потока 

азовских вод в Чёрное море отсутствует, а обратного потока – положительный и равный 

5,9км3. Отсюда следует, что при общем опреснении Чёрного моря должно наблюдаться 

постепенное осолонение Азовского.    

В среднем за весь период наблюдений на Азовское море выпадает 460 мм осадков в 

год. Суммы осадков увеличиваются в направлении с запада на восток с 350 до 550мм и 
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демонстрируют большую межгодовую изменчивость (до 500мм). Наибольшее увеличение 

количества осадков отмечено в период 1978 – 2007гг, когда их линейный тренд находился в 

пределах от 1,2 до 4,1мм/год. В настоящее время отмечен рост как суммарного объёма 

осадков, так и его изменчивости (на 30 – 70мм), включая годовые максимумы и минимумы 

этой величины, по сравнению с предшествующим периодом. Наибольший рост осадков 

отмечен в зимний период в восточной половине акватории моря, где он в 1,5 – 2 раза выше 

(0,5 – 0,8 мм/год), чем в западной. В целом за последние 30 лет суммы осадков осеннего 

периода возросли на 2 – 3% от средней многолетней величины на западном побережье моря 

до 19% на северо-восточном. Летом и весной рост количества осадков составляет 10 – 15%, а 

зимой он составил на восточном и северо-восточном побережье 13 – 19%, в остальных 

районах побережья – 5 – 9%. Изменчивость суммы осадков и испарения значительно ниже, 

чем изменчивость материкового стока и определяется в основном циклическими вариациями 

глобальной атмосферной циркуляции. Объёмная среднегодовая оценка суммы осадков 

изменяется в пределах 11,0 – 14, 4км3 (σ = 2,8 – 2,9 км3). Оценка величины годового хода 

разности осадки-испарение приблизительно на порядок ниже и близка к оценке точности 

определения суммы осадков [4]. 

Поскольку Азовское море невелико по объёму, его уровень значительно более 

чувствителен по отношению к составляющим водного баланса, чем уровень Чёрного моря. 

Так, величина годового материкового стока, переведенная в приращение уровня Азовского 

моря составляет в среднем за период наблюдений 99см при максимальном значении 193см и 

минимальном 52см. Сезонные колебания приращения уровня определяются колебаниями 

суммарного материкового стока с максимумом в период паводка в апреле-мае (40-45см) и 

минимумом в период осенне-зимней межени стока реки Дон (20-25см).  
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Рисунок 4.1. Внутригодовая изменчивость среднемесячных значений уровня в пунктах 

береговых наблюдений на Азовском море. 

 

Основное влияние на величины приращения уровня Азовского моря оказывают 

антропогенное изъятие стока в последние годы, начиная с 1952 г., и связанное с 

климатическими причинами повышение стока, начиная с 1977г [4]. Хронология многолетних 

вкладов различных элементов водного баланса Азовского моря в изменения его уровня 

представлена на рисунке 4.2.  
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Рисунок 4.2. Средний многолетний ход изменений уровня Азовского моря, связанных с 

компонентами водного баланса. 

 

Основными факторами, определяющими тепловое состояние вод Азовского моря, 

являются: атмосферное тепло, солнечная радиация, циркуляция вод, мелководность моря, 

тепловое влияние стока рек и водообмен с Чёрным морем и заливом Сиваш. Ведущую роль в 

тепловом балансе Азовского моря играет солнечная радиация. Годовое количество 

суммарной радиации в среднем равно 4850 МДж/м2 в Таганрогском заливе и возрастает до 

5250 МДж/м2 в Темрюкском заливе. При этом 3/4 указанных величин составляет прямая 

радиация. Наибольшее количество поглощённой радиации приходится на центральную и 

юго-восточную части моря – до 4300 МДж/м2. Максимум радиации наблюдается в июле, 

минимум – в декабре. Радиационный баланс в целом за год положителен и максимален в 

центральной части моря (2700 МДж/м2). Зимой радиационный баланс отрицателен, но его 

величина незначительна. Период положительного радиационного баланса для Таганрогского 

залива составляет 3 месяца и увеличивается с приближением к центру моря до 5 – 5,5 месяца.  

Изменения климатических значений температуры воздуха над морем согласуется с 

изменением  характера атмосферной циркуляции. Анализ временных рядов среднегодовой 

температуры воздуха на прибрежных станциях показал наличие положительных трендов 

температуры с амплитудами от 0,09 до 0,16 oC/10лет. При этом определились два периода 

потепления в районе Азовского моря: 1910 – 1940 (0,14oC/10лет) и 1978 – 2007 

(0,44oC/10лет). Общая тенденция температуры воздуха в этом районе тоже характеризуется 

потеплением, которое наиболее выражено в зимний и весенний периоды. Оценки сезонных 
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изменений температуры за последние 30 лет оказались вдвое выше многолетних. На 

восточном побережье они были более выраженными и устойчивыми, чем на западном. 

Одновременно продолжительность холодного периода года сократилась на 8 дней в районе 

Таганрогского залива до 17 – 18 дней на юге моря.  

 

                
Рисунок 4.3. Климатический сезонный ход СКО температуры воды на береговых пунктах   

наблюдений по данным за 1924 – 2007гг. [4]. 

 

Естественным показателем величины и распределения теплового баланса на 

акватории моря является распределение температуры его вод. В связи с тем, что Азовское 

море во многих отношениях (горизонтальные размеры, глубина и т.д.) сильно отличается от 

Черного моря, характер сезонной эволюции термохалинных полей здесь существенно иной. 

Мелководность моря и небольшой теплозапас его вод предопределяют высокую сезонную 

изменчивость горизонтального распределения температуры воды. Зимой тепловое состояние 

вод Азовского моря практически однородно. Весной (апрель – май) отмечается интенсивный 

неравномерный прогрев водной толщи, в результате которого изотермы располагаются в 

меридиональном направлении. На западе в апреле образуется область минимума 

температуры (6 – 8oC), обусловленная таянием льдов, распределение которых в конце зимы 

определяется влиянием ветрового дрейфа. В это время отмечается наиболее выраженный 

контраст горизонтального распределения температуры воды между западной частью моря и 

восточным районом Таганрогского залива (3 – 6oC). Летом горизонтальный контраст 

температуры воды уменьшается до 1 – 1,5oC. Однако распределение температуры в июне не 

соответствует распределению получаемой морем суммарной радиации: минимум 

температуры наблюдается в центральном и южном районах акватории моря. В июле-августе 
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горизонтальное распределение температуры воды в открытой части акватории снова 

становится практически однородным при максимальных значениях до 28 – 31oC в 

мелководных заливах. Осенью горизонтальное распределение температуры воды следует 

основной закономерности распределения солнечной радиации с учётом водообмена с более 

тёплым в это время года Чёрным морем. Перепад температуры между центральным районом 

моря и Таганрогским заливом вновь достигает максимальных значений (3,5 – 5oC). 

Вертикальные градиенты температуры в Азовском море невелики. Зимой (январь – март) они 

отсутствуют. В период с мая по октябрь стратификация устойчива при максимуме 

вертикального градиента, равном 0,14 – 0,16oC/м в мае-июне вблизи Керченского пролива. В 

ноябре – декабре в южном и центральном районах моря отмечается неустойчивая 

температурная стратификация вод. В это время придонные воды обычно теплее 

поверхностных в среднем на 0,2oC при максимальной разности их температур до 3,4 – 3,6oC. 

Анализ многолетнего хода температуры воды показал наличие во всех пунктах наблюдений 

положительного тренда с амплитудой 0,013 – 0,017oС/год. В последние 30 лет отмечена 

тенденция резкого увеличения годовой амплитуды тренда до 0,034 – 0,056oС/год. (Ильин и 

др., 2009). В настоящее время происходит постепенное снижение амплитуды тренда, что 

соответствует общей тенденции теплового состояния атмосферы. 

Климатические поля температуры воды поверхностного слоя Азовского моря 

представлены на рисунке 4.4,а),в),д). Отметим выраженную неоднородность 

пространственного распределения температуры и преимущественно меридиональную 

вытянутость изотерм весной и летом.  

Климатические поля солености Азовского моря (рисунок 4.12,б),г),е) имеют более 

крупномасштабную и стабильную в течение года структуру, по сравнению с 

температурными. В этом наблюдается аналогия с черноморскими полями солёности, что 

обусловлено наличием стационарных источников распреснения и осолонения вод. Наименее 

соленые воды во все сезоны расположены в Таганрогском заливе, наиболее соленые - в 

районе Керченского пролива. Наибольшей сезонной динамикой обладает положение 

изогалины 12 ‰. Весной область вод с соленостью более 12o/oo занимает не более 20% 

площади моря (рисунок 4.4,б).  

 

                     а)                                                                       б) 
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   в)      г) 

 

 

 

 

 

 

 

   д)      е) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4. Климатические поля температуры (С) (а, в, д) и солености (о/оо) (б, г, е) воды 

поверхностного слоя Азовского моря в апреле (а, б), июле (в, г) и октябре (д, е). [5]. 

 

К осени такие воды занимают практически всю основную акваторию Азовского моря 

(рисунок 4.4,е). Вместе с тем, распространение вод с соленостью более 13 ‰ ограничено 

только причерноморским районом.  

Гидрологическая структура Азовского моря существенно отличается от структуры 

вод глубокого Чёрного моря. Однако это не так очевидно в отношении уровня Азовского 

моря. Более того, по крайней мере, фазы аномалий уровней Чёрного и Азовского морей 

практически совпадают (рисунок 2.2). На интервале от 20-х годов прошлого века до 

настоящего времени она росла одновременно в обоих морях от 1,83 до 2,3 мм/год. 

Периодический состав многолетних колебаний уровня Азовского моря содержит максимумы 

на периодах 8; 5; 4,2; 3,2 и 2,4 года (4,4; 3,2 и 2,4 года в Чёрном море).   

Результаты расчётов и анализа данных показали, что короткопериодные колебания 

уровня Азовского моря имеют в основном характер сейшевых осцилляций. Исключение 

составляет волна Кельвина с периодом 22,5ч, имеющая циклоническую вращательную 

составляющую и формируемая, по всей видимости, под воздействием ветра. Основная часть 

энергии колебаний уровня этого диапазона сосредоточена на суточном периоде.                                           
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4.2. Ветер 

 

Основной климатической особенностью поля ветра над Азовским морем является 

преобладание ветров восточной четверти, особенно с октября по апрель. Их суммарная 

повторяемость  в среднем за год для различных пунктов наблюдений на берегах Азовского 

моря составляет от 19 до 22% и максимальна в холодный период года (23 – 36%). Северо-

восточные ветры отмечаются несколько реже. Штормовой ветер (  15 м/с) этих направлений 

имеет максимальную повторяемость (0,5 – 3%) и максимальную непрерывную 

продолжительность (до 200 часов), отмеченную в холодный период года. В настоящее время 

наблюдается тенденция снижения повторяемости сильных ветров восточного и северо-

восточного направлений зимой. Эта тенденция компенсируется увеличением повторяемости 

слабых ветров южной четверти в этот период года. Весной отмечается тенденция роста 

повторяемости ветров восточных румбов. Повторяемость ветров южных ветров практически 

одинакова по всему побережью круглый год и составляет 5 – 10%. Однако в Керченском 

проливе она несколько выше (13%). Повторяемость ветров северных направлений в среднем 

за год составляет от 9% (Мариуполь) до 17% (Темрюк). Ветры западного и северо-западного 

направлений наблюдаются с повторяемостью от 18% (Темрюк) до 25-26% (Мысовое) и чаще 

повторяются летом.  

 

                         
Рисунок 4.5. Многолетний ход модуля скорости ветра на побережье Азовского моря. 
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Скорость ветра в прибрежной зоне Азовского моря имеет явно выраженный годовой 

ход с максимумом в ноябре – марте и с минимумом в летнее время. В период с 1977 по 2007г 

наибольшие скорости ветра отмечались в феврале по всему побережью и были связаны в 

основном с локальными барическими градиентами между отрогами сибирского антициклона 

и циклонами над Чёрным морем. В многолетнем ходе средней скорости ветра заметен 

период повышенной ветровой активности, продолжавшийся с 1956 по 1975г, с 

положительными аномалиями повторяемости штормов.  

Отмеченное выше понижение ветровой активности в районе Азовского моря (рисунок 

4.5) имеет косвенное подтверждение в распределении некоторых гидрологических 

характеристик. Так, уменьшение ветровой активности в последние годы в летнее время 

подтверждается падением величин испарения и интенсивности ветрового волнения и 

увеличением зон дефицита кислорода.  

    

4.3. Ветровые нагоны 

 

Ветровые сгонно-нагонные колебания уровня вносят наибольший вклад в его 

синоптическую изменчивость. Они формируются вариациями атмосферного воздействия, 

имеющими продолжительность от 2 -3 до 15 суток, чему способствуют размеры и небольшая 

глубина бассейна. Амплитуда сгонно-нагонных колебаний уровня на Азовском море бывает 

весьма значительной. Подъёмы уровня более 2м относительно среднего многолетнего 

отмечались в Геническе (224см), Приморско-Ахтарске (250см), Таганроге (251см) и в 

Темрюке (315см). Спад уровня более чем на 2,5м относительно среднего наблюдался в 

Таганрогском заливе – в Таганроге (251см) и в Ейске (151см) (Ильин и др., 2009). Сгонно-

нагонные колебания уровня Азовского моря  имеют характер сейши с одной узловой линией, 

проходящей через центр моря, так что наименьшие колебания уровня наблюдаются в 

пунктах Бердянск и Опасное. Здесь амплитуда колебаний составляет 202 – 203см. 

Наибольшая амплитуда сгонно-нагонных колебаний уровня отмечена в Геническе (412см), 

Ейске (438см) и в Таганроге (609см). Анализ связи колебаний уровня с элементами 

атмосферного воздействия выявил незначительную роль вариаций  
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Рисунок 4.6 . Многолетний ход количества случаев ветровых сгонно-нагонных колебаний 

уровня Азовского моря на береговых пунктах наблюдений. 

 

атмосферного давления  и максимумы когерентности с компонентами вектора скорости 

ветра на периодах 100 (синоптические колебания) и 24часа (сейши). В [4]) выделено 4 типа 

атмосферных процессов, с которыми так или иначе связано формирование сгонно-нагонных 

колебаний уровня Азовского моря. Рисунок 4.6 демонстрирует высокую изменчивость 

повторяемости сгонно-нагонных колебаний уровня на побережье Азовского моря. Даже 

тренды этой характеристики на двух противоположных краях Арабатской стрелки (Геническ 

и Мысовое) имеют разные знаки при близких значениях абсолютных величин углов наклона. 

Следует признать, что это довольно редкий случай в океанологии, свидетельствующий о 

существенном вкладе мезомасштабной изменчивости в колебания уровня на акватории 

Азовского моря.   

 

4.4. Прибрежное волнение 

       

Режим волнения Азовского моря изучен слабо. Возможности спутниковых 

наблюдений для исследования ветрового волнения на Азовском море практически не 

использованы. Климатические обобщения прошлого века построены на основе расчётов с 

использованием полуэмпирических соотношений. В изданных в то время справочниках 

приводятся основные параметры ветровых волн, рассчитанные для типовых полей ветра. 

Современные обобщения основаны на результатах математического моделирования с 

использованием современных моделей. Приведенные в разделе 3.3 результаты расчётов для 

открытого моря получены с применением модели РАВМ. В данном разделе даны результаты 

анализа данных наблюдений на прибрежных ГМС, где практикуется визуальное определение 
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основных параметров ветрового волнения. 

                 

  
Рисунок 4.7. Розы повторяемости ветрового волнения по градациям (%) на побережье 

Азовского моря. 

      

В целом в прибрежной зоне Азовского моря преобладает незначительное волнение: в 

89 – 95% наблюдений регистрируется высота волн, не превышающая 0,7м, а в 1,5 – 8% 

случаев наблюдается штиль. Поскольку Азовское море невелико по размерам, длина разгона 

для волн различных направлений недостаточна для формирования зыби, так что зыбь на 

Азовском море не наблюдается. Значительные волны наблюдаются редко, преимущественно 

в осенние и зимние месяцы. Максимальные высоты волн, регистрируемых у берегов моря, 

варьируют в пределах от 1,8 - 2,0м до 2,8 – 3,0м (у пунктов Мысовое и Должанская). 

Интенсивное волнение сопровождается значительными ветровыми нагонами, что наряду с 

отсутствием зыби является характерной особенностью Азовского моря. Благодаря этому 

сочетанию сильные шторма часто приводят к разрушению объектов береговой 

инфраструктуры портов, набережных и других сооружений. В последние 30лет на Азовском 

море наблюдается преимущественно слабое волнение. Уменьшение ветроволновой 

активности в Азовском море явно связано с падением интенсивности ветров, прежде всего – 

сильных ветров восточной и западной четвертей. Пришедшие им на смену в осенний сезон 

последних 10 – 15 лет сильные ветра южных румбов не вызывают высоких волн. 
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Стационарный режим волнения в Азовском море устанавливается за 5 - 6 часов 

непрерывного действия ветра. Наиболее сильное волнение формируется под действием 

стационарного ветра. Интенсивность волнения определяется величиной разгона в 

направлении ветра и локальной глубиной места.          

 

4.5. Динамика вод по результатам моделирования 

.     

Циркуляция вод Азовского моря формируется в основном под действием ветра. 

Влияние горизонтальных градиентов плотности воды на скорость течений незначительно. 

Главной особенностью циркуляции течений Азовского моря является существование 

компенсационных противотечений в нижних слоях [4]. Если в поверхностном слое 

толщиной 1м течения направлены в основном по ветру, за исключением районов мысов и 

заливов, где они отклоняются от ветра на 30 – 45o, то, начиная с глубины 3м и более, оно 

может отклоняться от направления поверхностного течения на 90o и более. В слое 5 – 10м в 

центральной части моря имеется выраженное компенсационное течение, направленное 

против ветра. Время формирования противотечения в Азовском море составляет 8 – 12 

часов. К числу наиболее динамичных районов моря относятся Таганрогский залив, особенно 

его западная часть и район Ясенского залива. В первом в период сильных штормов 

возникают мощные реверсивные течения, а во втором имеется локальная мелководная 

область, воды в которой резко реагируют на изменения скорости и направления ветра. Кроме 

того, имеются ещё три района с повышенными скоростями ветровых течений, 

обусловленными влиянием мелководья. Это район у входа в Керченский пролив, далее – у 

западного побережья и вблизи косы Обиточная.  

Приведенные на рисунке 4.8 примеры модельного распределения полных потоков 

рассчитаны для восьми характерных типов ветровых полей [4]. Циркуляция течений 

Азовского моря в мезомасштабном диапазоне характеризуется выраженной генерацией 

вихревых движений, происхождение которых связано с морфометрией бассейна. Их 

конфигурация, положение и количество определяются генеральным направлением ветра. 

Наиболее интенсивные вихри располагаются в глубоководной части моря. Вдоль границ 

круговоротов происходит усиление интегральной циркуляции, где формируются узкие 

полосы интенсивных течений, направленных против ветра, что связано с генерацией 

компенсационных течений в нижних слоях. Направление прибрежных течений зависит от 

ориентации ветра относительно линии берега. В Таганрогском заливе формируется своя 

система циркуляции, состоящая из нескольких ячеек меняющегося направления вращения 

течений. Эти ячеистые структуры наиболее выражены в западной части залива, где они 
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проявляются в виде вихревых диполей, ориентированных перпендикулярно к направлению 

ветра.   

 

                                   
Рисунок 4.8. Распределение полных потоков (м2/с) в Азовском море при восточном (а) и юго-

восточном (б) типах ветровых полей. 

     

 

 4.6. Характеристики изменчивости уровня Азовского моря 
 
В период с 1986 по 1990 гг. включительно данные наблюдений за уровнем Азовского 

моря  в ряде пунктов отсутствуют. Поэтому данные о ходе среднегодового уровня моря 

получены в результате осреднения наблюдений в пунктах Таганрог, Ейск, Приморско-

Ахтарск и Темрюк. В результате получено, что средний уровень Азовского моря за 
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последние 72 года поднимается со скоростью около 2,2 мм/год. Наибольшее отклонение от 

линии тренда отмечалось в 1942 г и составило 20 см.  

В многолетние колебания уровня основной вклад вносит изменчивость составляющих 

водного баланса моря – стока рек Азово-Черноморского бассейна, водообмена с Черным 

морем, осадков и испарения с поверхности моря. Значения материкового стока, 

переведенные в приращения уровня, составляют за многолетний период 1923-2000 гг., в 

среднем, 99 см, при минимальном и максимальном  значениях 52 и 193 см соответственно. В 

годовом ходе изменений уровня, связанных со стоком рек, наибольшие значения 

приращения уровня отмечаются в апреле-мае – 40-45 см, а минимальные (20-25 см) - в 

осенне-зимнюю межень стока реки Дон. 

На величины приращения уровня, вызванные стоком рек в Азовское море, оказывают 

влияние два основных фактора - антропогенное безвозвратное изъятие  стока в  больших 

объемах и обусловленное климатическими причинами увеличение стока за последние годы.  

Выпадающие над морем атмосферные осадки, в среднем за год, повышают уровень моря на 

40 см, но значимых тенденций к их увеличению. для всей акватории моря не выявлено. 

Вклад испарения в изменения уровня в сторону его понижения составляет 33 см, в 

многолетнем ходе с начала 50-х годов прошлого века имеет значимую отрицательную 

тенденцию, объясняемую уменьшением скорости ветра, особенно в летние месяцы.  

Водоообмен с Черным морем через Керченский пролив играет определяющую роль в 

режиме уровня Азовского моря. Объем притока черноморских вод через пролив (33,3 км3, 

1923-2000 гг.) сопоставим со стоком рек в море, а отток азовской воды превосходит 

суммарный речной сток (50,0 км3, 1923-2000 гг.). Вклад притока черноморских вод в 

приращение уровня в среднем составляет 88 см при максимальной величине 130 см (1949 г.) 

и минимальном значении 65 см (1929 г.). Отток азовских вод понижает уровень моря в 

среднем на 132 см при минимальных и максимальных значениях 91 и 192см, соответственно. 

Значимых тенденций в притоке черноморских вод не обнаружено. В оттоке азовских вод 

выявлена значимая тенденция к уменьшению с угловым коэффициентом, выраженном в 

приращениях уровня, равным -1,1 мм/год. Скорее всего, сокращение за вторую половину ХХ 

века объема азовских вод, поступающих через  Керченский пролив  в Черное море,   

примерно на  6,1 км3 по сравнению с периодом  до 1951 г., объясняется антропогенным 

безвозвратным изъятием части стока рек в море. Однако нельзя исключить и эффекты 

периодического подпора и активизации водообмена, связанного с колебаниями уровня 

Атлантического океана и сообщающихся с ним Средиземного и Черного морей. Согласно 

(Герман, 1971), вклад таких низкочастотных колебаний уровня системы «Атлантический 
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океан - Средиземное море – Черное море» в изменения азовской составляющей водообмена 

при равных условиях по стоку, составляет 7-8 км3.  

Рост уровня Азовского моря за последние десятилетия по-видимому не связан с 

изменениями в пресном балансе моря, объеме твердого стока и определяется тенденциями 

повышения уровня Черного моря. Непосредственной причиной этого роста, вероятно, может 

быть изменение величин составляющих водообмена через Керченский пролив, в частности - 

уменьшение стока азовских вод (1,1 мм/год).    

Сезонный ход уровня Азовского моря определяется, преимущественно, 

внутригодовой изменчивостью составляющих водного баланса и ветровыми условиями. 

Максимальные величины стока рек при незначительных величинах испарения отмечаются в 

марте-июне. Вклад пресного баланса в повышение уровня за этот период наибольший и, 

выраженный в приращениях уровня, составляет 44-48 см в месяц. В весенний сезон 

наблюдаются максимальные за год среднемесячные значения уровня моря. Влияние 

вызванных ветром сгонно-нагонных колебаний на среднемесячные значения уровня 

уменьшается от марта к июню. Разница в 19 см между значениями уровня в Таганрогском 

заливе и западной части моря (МГС Геническ, Мысовое) к июню снижается до величин, не 

превышающих 3 см. 

На июль-сентябрь приходится максимум испарения, пониженный сток Дона и  

сезонное уменьшение количества атмосферных осадков. Вклад пресного баланса в эти 

месяцы, выраженный в приращениях уровня, заключается в снижении уровня моря на 13-20 

см. Среднемесячные значения уровня в июле по всему побережью составляют 482-489 см, к 

сентябрю величины уровня в западной половине моря уменьшаются до 474-479 см, а на 

восточном побережье - до 460-469 см. Максимальная разница в значениях уровня в эти 

месяцы наблюдается между северным (МГС Мариуполь) и южным (МГС Опасное) 

побережьями моря и составляет в июне 7 см, а в июле 12 см. 

Минимумы в годовом ходе среднемесячных значений уровня моря на западном  и 

восточном побережьях моря отмечаются в октябре-ноябре, но они существенно различаются 

по величине. Вклад пресного баланса в изменения уровня в эти месяцы незначителен, а в 

октябре близок к нулю. В ноябре, за счет увеличения количества осадков, уровень моря в 

среднем повышается на 13 см. В осенний сезон на уровень Азовского моря в основном 

влияет большая повторяемость сильных ветров, преимущественно восточного и северо-

восточного направлений. В результате действия ветра происходит наклон уровенной 

поверхности моря в направлении от восточного побережья к Арабатской стрелке. Разница в 

среднемесячных значениях в осенний сезон между восточным (МГС Таганрог) и западным 
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(МГС Геническ, Мысовое) побережьями составляет 22-28 см, но в отдельные годы может 

достигать и 50-70 см.   

В декабре-феврале вклад пресного баланса в изменения уровня моря, за счет   

максимума в количестве осадков и уменьшения испарения, составляет 26-35 см. Величины 

среднемесячных уровней в западной части моря составляют 476-482 см, в Таганрогском 

заливе, вследствие сгонных ветров, значения уровня ниже  - 453-471 см. 

Максимальный размах в среднемесячных значениях уровня на побережье Азовского 

моря составляет 20-26 см¸ в Таганрогском заливе и Приморско-Ахтарске  - 30-45 см.   

 

4.6.1.Обзор фоновых и экстремальных режимных характеристик уровня моря за 
40 лет 

 
На рисунке 4.9 представлено изменение уровня Черного и Азовского морей за 

последние 40 лет. 

 

 
 

Рисунок 4.9 Изменение среднегодового уровня Черного (черный цвет) и Азовского 

(малиновый цвет) морей Азовского моря за 40 лет [27, 28].  По вертикальной оси здесь 

отложены среднегодовые уровни (см) в системе ГВО СССР. 

 

При построении графика на рис 9 использовались данные наблюдений в основных 

прибрежных пунктах Азовского моря - Таганрог, Ейск, Приморско-Ахтарск, Темрюк. Для 
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расчета уровня Черного моря использовались данные наблюдений в Анапе, Новороссийске, 

Геленджике, Туапсе и Сочи. Ранее в отчете было показано, что уровень моря, рассчитанный 

по этим пунктам, соответствует уровню всего моря. Из него следует, что за последние 40 

лет уровень Черного моря растет со скоростью около 2,2 мм/г. Уровень Азовского моря на 

этом этапе растет со скоростью около 2 мм/г. Связано это с усилением в последние годы 

ветров северо-восточного сектора.  Заметим, что анализ наблюдений уровня в Черном и 

Азовском морях за время с начала регулярных наблюдений показывает также рост их со 

скоростью около 2 мм в год, что в основном согласуется с ростом уровня мирового океана. 

Cтандартное отклонение среднегодовых значений от средней линии роста уровня за 40  

последних лет составило 6,3 см.  

С 1986 г по 1991 г полноценных наблюдений за уровнем Азовского моря не 

поступало.  

Колебания уровня в Азовском море имеют ярко выраженные, сезонный  и 

синоптический масштабы. Первый обусловлен стоком рек, водообменном с Черным море, 

осадками и испарением. Второй связан главным образом с ветром, и, в меньшей степени, с 

синоптическими колебаниями водообмена с Черным морем и стока реки Дон.  

Ниже на рисунке  10 приводятся графики, показывающие средние характеристики 

сезонных колебаний.  По вертикали отложены значения средних уровней в см в системе ГВО 

(Главная высотная основа) СССР, по горизонтали-месяцы.  

 

 
Рисунок 4.10  Изменение среднемесячного уровня Азовского моря, осредненного за период 

2004-2014 г, 1 –Таганрог, 2 – Приморско-Ахтарск, 3 - Ейск, 4 – Темрюк. 
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Из рисунка видно, что средние сезонные колебания могут  достигать 35 см. 

Отдельные же колебания сезонного характера в разные годы могут быть более 45 см. 

Колебания, вызванные переменным стоком наиболее крупной реки Дон, 

исследовались в работе [30]. Было показано, что диапазон изменения уровня в п.Таганрог, 

вызванном стоком Дона, ограничивается 10-12 см, в то же время в устье Дона он может 

достигать 80 см. Приращение уровня с ростом расхода реки на 200 м3/c за сутки составляет в 

Таганроге примерно 1 см как без ветра, так и  при нагонном ветре 10 м/с (1,2 см).  В устье 

Дона такое приращение уровня в отсутствии ветра составляет  6 см. При нагонном ветре 

приращение его от увеличения расхода реки на 200 м3/c за сутки в устье  составляет 4 см.  

При сгонном, восточном  ветре 10 м./с изменение расхода на 200 м3/c за сутки  приводит к 

соответствующему изменению уровня в Таганроге на 3 см, а в устье Дона- на 8 см.  

Эти данные позволяют уточнять суточный прогноз уровня в устьевой области Дона 

на завтра, если известен расход Дона у станицы Раздорской сегодня. Дело в том, что волна 

уровня, измеренная у Раздорской, проходит расстояние до устья (около 150 км), согласно 

сообщению В.Ф.Полонского в среднем именно за сутки.  

Начиная с мая 2015 г в Государственном океанографическом институте регулярно, за 

исключением дней, когда были сбои на большой ЭВМ института  и во время передислокации 

ее в другое помещение, рассчитывается ежедневный  экспериментальный краткосрочный 

прогноз ветровых изменений уровня по всей территории Азовского моря на трое суток по 

методике, описанной в работе [30]. Публикуется он  на сайте института в разделе “Морские 

прогнозы”.  На сайте ежедневно выдаются карты уровня с дискретностью 6 часов  и графики 

изменения  уровня в отдельных пунктах по расчетным рядам с дискретностью 1 час. Ниже 

представлены пример прогнозов ветровых колебаний уровня моря, ежедневно публикуемых 

на сайте ГОИНа (рис. 4.11, 4.12). 
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Рисунок 4.11  Прогноз аномалий уровня в отдельных пунктах Азовского моря 

 
  

Далее на сайте приводятся прогностические поля уровня на акватории Азовского 

моря на трое суток с дискретностью 6 часов (12 полей). Ниже приводится  пример таких 

полей.  
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Рисунок 4.12 Поле уровня Азовского моря в 6 ч 21 сентября 2016 г 

                             

Результаты расчетов сравнивались с наблюдениями за уровнем на станциях, 

выполняемых в сроки 0, 6, 12 и 18 ч GMT. Чтоб исключить в этих наблюдениях сезонную 

составляющую, применялась процедура осреднения. Для определения периода осреднения 

были рассчитаны периодограммы годовых наблюдений за 2010 и вторую половину 2015- 

первую половину 2016 гг. Наибольшие амплитуды в временном диапазоне от 5 дней до 1 

месяца для всех станций составили периоды 7-10  и 14 -16 суток (Рис. 4.13). Для осреднения 

наблюдений был выбран период 15 суток для всех станций, кроме ст. Мысовая и ст. 

Геническ, где амплитуда колебаний уровня с периодом  7-10 суток оказалась больше.  
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Рисунок 4.13.  Периодограмма колебаний уровня моря в п. Таганрог в интервале от 7 до 20 

суток по срочным данным наблюдений 2010 г. По горизонтальной оси здесь указаны сутки. 

 

В Таблице 4.1 представлены статистические результаты сравнения измерений и 

расчетов ветровых колебаний уровня  в основных пунктах Азовского моря за период с июня 

2015 г по июль 2016 г включительно. Исключение составил август 2015 г, который был 

исключен из рассмотрения из-за частых сбоев ЭВМ, связанных с переводом ее в другое 

помещение и последующей отладкой.  

Отдельно рассматривались прогнозы на один день, на два и на три дня. 

Статистическая оценка надежности метода прогноза проводилась по следующим критериям: 

- отношение средней квадратической ошибки прогнозов уровня к среднему квадратическому 

отклонению изменений уровня от среднего за тот же период, Sr/Sn, 

-   коэффициент корреляции между прогнозом и наблюдениями, r, 

-   обеспеченность метода прогноза по сравнению с инерционным прогнозом в процентах, 

P%. 

Расчеты проводились по месяцам, а затем были обобщены на год. 

 

 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

20
,2

5

18
,6

8

17
,3

5

16
,2

15
,1

8

14
,3

13
,5

12
,8

12
,1

5

11
,5

8

11
,0

5

10
,5

7

10
,1

3

9,
72

9,
34

5 9

8,
67

5

8,
37

5

8,
1

7,
83

8

7,
59

5



 

 109

Таблица  1. Обобщенные за год статистические оценки  критериев надежности метода 

прогноза ветровых колебаний уровня моря   

                    
День 
прогн. Параметры Таганрог Ейск Пр-Ахт Геническ Мысовое 

1 Sr/Sn 0,49 0,56 0,84 0,65 0,72 
  r 0,85 0,84 0,68 0,84 0,80 
  P% 75 72 61 65 79 
              
2 Sr/Sn 0,53 0,60 0,84 0,72 0,74 
  r 0,82 0,81 0,65 0,79 0,77 
  P% 81 77 69 69 80 
              
3 Sr/Sn 0,60 0,62 0,89 0,80 0,75 
  r 0,79 0,77 0,63 0,72 0,73 
  P% 81 82 71 73 84 

 
На рисунках 4.14-4.19 приводятся примеры сравнения графиков 3- суточных 

прогнозов уровня и наблюдений  в двух пунктах восточной части моря. Надписи на рисунках 

показывают название пункта, номер месяца, год и срок прогноза (1, 2 или 3 дня). По 

горизонтальной оси отложены порядковые номера 6-ти часовых наблюдений в течение 

первых 15 суток данного месяца. Синим цветом показаны расчеты, красным – наблюдения. 

 

 
Рисунок 4.14 Прогноз ветровых колебаний уровня моря в п. Таганрог на третьи сутки 

и их наблюдения в июне 2015 г 
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Рисунок 4.15 Прогноз ветровых колебаний уровня моря в п. Таганрог на третьи сутки 

и их наблюдения в сентябре 2015 г 

 

 

 
Рисунок 4.16 Прогноз ветровых колебаний уровня моря в п. Таганрог на третьи сутки 

и их наблюдения в декабре 2015 г 
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Рисунок 4.17 Прогноз ветровых колебаний уровня моря в п. Ейск на третьи сутки 

и их наблюдения в июне 2015 г 

 

 

 
 

Рисунок 4.18 Прогноз ветровых колебаний уровня моря в п. Ейск  на третьи сутки 

и их наблюдения в сентябре 2015 г 

 

 

Eisk 6 2015 3

-80

-60

-40

-20

0

20

40

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

Ряд1

Ряд2

Eisk 9 2015 3

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

Ряд1
Ряд2



 

 112

 
 

Рисунок 4.19 Прогноз ветровых колебаний уровня моря в п. Ейск на третьи сутки 

и их наблюдения в декабре 2015 г 

 

Следует учитывать возможное понижение точности прогноза в холодные месяцы, что 

объясняется трудностью наблюдений за уровнем в это время из-за ухудшения видимости в 

темное время суток, большего волнения и обмерзания рейки.  

Для получения прогноза полного уровняв системе ГВО СССР, включающего сезонные 

составляющие, предлагается использовать в качестве сезонных значений средние значения 

уровня в рассматриваемом пункте за предыдущие 10-15 суток, либо пользоваться 

осредненными среднемесячными значениями уровня за последние годы (Рис. 4.8). Учет 

колебаний расхода реки Дон при краткосрочном прогнозе уровня имеет значение лишь для 

восточной части Таганрогского залива и был описан выше.    

Данная методика с описанием и примерами расчета  краткосрочного прогноза ветровых 

колебаний уровня моря, ежечасным трехсуточным прогнозом ветровых полей, передана в 

Северо-Кавказское управление и там налажен их собственный прогноз.  При этом имеется 

возможность использовать другие источники ветра, выбирать другие географические точки 

для расчетов, работать с программой, проводить свои исследования   и т. д.  

Результаты их расчетов по применению описанной методики рассмотрены на 

Техническом совете ФГБУ Северо-Кавказского УГМС и заседании ЦМКП Росгидромета.  

Оба решения положительные и содержат рекомендации по дальнейшему 

использованию ее в деятельности ФГБУ Северо-Кавказского УГМС и проверке на предмет 

Eisk 12 2015 3

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

Ряд1
Ряд2



 

 113

оценки в случае опасных явлений, которых за время использовании методики не 

наблюдалось.  

 

4.6.2. Изменчивость и экстремальные  значения уровня в районе Керченского пролива 
 

Ниже представлены два рисунка, показывающие графики изменения среднегодового 

уровня моря за период наблюдений в п.Керчь и в п.Опасное, максимальные и минимальные 

наблюденные значения уровня в эти годы. Все высоты отсчитываются относительно Главной 

высотной основы СССР, принятой в 1977 г. (нуль Кронштадтского футштока).  

 
Рисунок 4.20. Максимальные значения (верхняя кривая), среднегодовые (средняя кривая) и 

минимальные значения (нижняя кривая)  наблюденного уровня моря в п. Керчь за период 

с1873 г по2012 г. В центре рисунка  показана линия тренда среднегодового уровня. 

  

За период наблюдений средний уровень моря в п. Керчь с годами увеличивался. До 

1945 г  скорость увеличения уровня составляла 0,05 см/г, за последующий период  0,19 см/г. 

Его средняя величина составила 478 см ГВО. Максимальное значение уровня в Керчи было 

зафиксировано в 1970 г и составило 539 см, минимальное значение  334 см было отмечено в 

1969 г.  
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Рисунок 4.21. Максимальные значения (верхняя кривая), среднегодовые (средняя кривая) и 

минимальные значения наблюденного уровня моря (нижняя кривая)  в п. Опасное  за период 

наблюдений с 1945 г по 2012 г. В центре рисунка показана линия тренда среднегодового 

уровня. 

 

За период наблюдений средний уровень моря в п. Опасное составил 472 см ГВО.  

Скорость увеличения уровня составляла 0,2 см/год. Максимальное значение уровня  в п. 

Опасное  было зафиксировано во время сильнейшего шторма 28 октября 1969 г и составило 

589 см, наименьший  уровень 380 см был отмечен в 2007 г.   

Для получения статистической информации об уровне моря в районе п. Темрюк 

использовались   имеющиеся с начала измерений архивные (1910 г.) и современные ряды 

наблюдений [28, 30]. Вероятностные характеристики повторения экстремальных значений 

уровня один раз в N лет определялись по методу Лангбейна [32, 33], который позволяет 

рассчитывать эти характеристики по выборке, составленной из годовых максимумов уровня.  

Среднегодовые значения уровня моря в п.Темрюк по данным 1910-2012 гг растут. 

Скорость роста составляет 3,2 мм/год. Средний уровень за все указанные годы равен 478 см 

ГВО.  Максимальные уровни в среднем растут несколько быстрее, 4,1 мм/год, что связано с 

усилением штормовой деятельности в последние 50 лет. Так, если в прошлое 

пятидесятилетие значительный нагон, более 600см, был отмечен в 1914 г (611 см) и 1963 г 
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(625см), то в последнее пятидесятилетие кроме катастрофического шторма 1969 г (793 см) 

отмечались нагоны в 1981 (621 см), 1982 (649 см), 1998 (658 см), 1999 (617 см).            

По данным статистической обработки наблюдений максимальных значений уровня в 

указанные выше годы в результате  расчетов по методу Лангбейна получены следующие    

вероятностные характеристики подъема уровня: 

  1 раз в 100 лет -  793 см,  1 раз в 50 лет  - 663 см,   1 раз в 25 лет  - 633 см, 

  1 раз в 10 лет  -  616 см,   1 раз в  5 лет  -  593 см,  1 раз в год     - 538 см. 

Таким образом, на основании 90-летнего ряда наблюдений за уровнем в период с 1910 

по 2012 годы подъем уровня моря 1 раз в N лет в районе п.Темрюк (относительно его 

среднего значения за эти годы  478 см ГВО) представлен в следующей таблице. 

 

Таблица 4.2. Вероятностные характеристики подъёма уровня (см) в Темрюкском заливе 

Азовского моря. 

Число лет, 

N 

100 50 25 10 5 1 

Подъем 

уровня 

315 185 152 138 115 60 

 

Несколько другие данные  по экстремальному подъему уровня относительно среднего 

значения в п. Темрюк представлены в работе (Проект “Моря СССР”, 1991). Согласно этой 

работе уровень поднимается 1 раз в 100 лет  до 312 см, 1 раз в 50 лет до 284 см, в 25 лет до 

242 см, в 20 лет до 202 см, в 5 лет до 174 см, раз в год до 128 см.  Вероятно, при этом была  

учтена периодическая добавка к уровню, обусловленная эффектом  заплеска  ветровых волн, 

которые при северо-западных ветрах  в Темрюкском заливе превышают  высоту  2 м (Ильин 

идр., 1999). Например, уровень 312 см был определен по суммарному фактическому  

результату действия шторма, т.е. с учетом заплеска волн, т.к. пост с приборами был 

разрушен.      

Отметим также, что данные по экстремальным нагонам, полученные из расчетов по 

ограниченным ветровым полям [2, 30] носят исследовательский характер и не 

предназначены  для использования при проектировании и строительстве сооружений.  

 
4.7. Ледовый режим 
 
В отличие от Чёрного моря, льды на Азовском море образуются ежегодно, даже в 

относительно мягкие зимы. Суровость зим на Азовском море определяется в соответствии с 

принятой классификацией: при сумме отрицательных среднесуточных температур за зиму |Т| 
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до 200oС зима считается мягкой, при 200 < |T| < 400oC зима считается умеренной и при |T|  

400oC – суровой. В суровые зимы ледовые условия могут существенно затруднить или 

вообще исключить возможность судоходства в отдельных районах моря. Данные 

свидетельствуют о существенном смягчении ледовых условий на Азовском море за 

последние 30лет. Средние сроки первого появления льда за весь период наблюдений 

сдвинулись по сравнению с периодом до 1977г на 4 – 8 дней позже, а очищение моря ото 

льда стало наблюдаться на 4 – 17 дней раньше [2]. Это есть результат общего потепления вод 

Азовского моря в зимний сезон. Ледовые условия открытых вод моря определяются 

ветровой ситуацией, смена которой приводит к существенным изменениям ледовой 

обстановки. При этом происходит перераспределение льда под действием ветрового дрейфа 

преимущественно с восточной и северной частей моря в южную и западную части его 

акватории. В мягкие зимы, наиболее вероятные в условиях современного климата, лёд 

наблюдается преимущественно в Таганрогском заливе и в северной части моря. Для мягких 

зим характерны широкое разнообразие форм плавучего льда и его большая подвижность. 

Наиболее сложные ледовые условия наблюдаются в период с конца января до середины 

марта в суровые и умеренные зимы, особенно в юго-западных и западных районах моря и у 

входа в Керченский пролив, где характерны поля сильно торосистого льда. Разрушение льда 

в такие зимы происходит позднее, в третьей декаде марта. Западная часть моря в суровые и 

умеренные зимы очищается в конце апреля – начале мая.        

Зима 2012 – 2013гг считается аномальной по всем признакам ледовитости (рис. 4.9,а,б).   

 

Таблица 4.3. Аномалии температуры воздуха (Та, ºС) и воды (Тw, ºС) от среднемногоетних 

значений на МГ Азовского моря и Керченского пролива 

Пункт Месяцы 

XI XII I II III 

 Та Тw Та Тw Та Тw Та Тw Та Тw 

Керченский пролив 

Керчь 2,6 2,3 0,5 0,9 3,6 1,6 4,5 2,8 2,1 2,3 

Опасное 2,4 2,2 -0,2 0,9 2,9 0,8 4,0 2,7 1,9 2,7 

Заветное 2,0 1,9 -0,5 1,2 2,9 2,1 3,6 2,3 1,8 2,3 

Азовское море 

Мысовое 2,5 1,9 -0,7 -0,4 2,9 0,8 4,1 2,5 2,5 3,0 

Геническ 2,6 2,6 -0,3 -0,8 2,6 0,2 4,6 2,3 1,6 4,6 

Бердянск 2,9 3,2 -0,6 -0,4 2,9 -0,2 4,6 0,9 1,8 2,1 

Мариуполь 2,8 3,1 0,9 -0,2 3,0 -0,3 4,7 0,6 1,5 2,5 
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Таганрог 2,7 1,6 -0,9 0,7 3,0 -0,2 5,3 0,1 2,5 1,6 

 

Таблица 4.4. Характеристики ледового режима прибрежной зоны Азовского моря в ледовый 

сезон декабрь  2012 г. – февраль 2013 г. 

  

П
ункт 

ЗАМЕРЗАНИЕ ТАЯНИЕ 

Число дней со льдом  

в ледовый период 

П
родолж

ительность 

ледового периода 

П
ервое 

ледообразование 

П
ервое появление 

приносного льда 

П
ервое образование 

припая 

У
стойчивое  

ледообразование 

Н
ачало образовани 

устойчивого припая 

М
аксимальная 

толщ
ина льда (см) 

О
кончательное 

разруш
ение прпая 

П
ервое очищ

ение 

О
кончательное 

очищ
ение 

1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 

Бердянск 19.12 05.01 нб нб нб нб нб 26.01 07.02 30 50 

Геническ 18.12 нб 22.12 18.12 22.12 нс 22.01 23.01 23.01 36 36 

Мариуполь 17.12 17.12 20.12 17.12 нб 34 20.01 23.02 23.02 68 68 

Стрелковое 22.12 нб 27.12 нб нб нс 19.01 22.01 22.01 31 31 

Мысовое 10.01 10.01 нб нб нб нб нб 13.01 13.01 3 3 

Опасное нб нб нб нб нб нб нб Нб нб 0 0 

Керчь нб нб нб нб нб нб нб Нб нб 0 0 

   Примечание: нб – явления не было; нс – нет сведений. 

             

Для расчета суровости зим были взяты суммы отрицательных температур воздуха, 

осредненные по данным станций Опасное, Геническ и Мариуполь. Рассчитанная таким 

образом сумма градусов мороза за ледовый сезон 2012 – 2013 гг. составила -115ºС и зима 

может быть классифицирована как мягкая. За многолетний период 1926 – 2013 гг. только 7 

зим в ледовые сезоны 1938 – 1939, 1955 – 1956, 1966 – 1967, 1975 – 1976, 2001 – 2002, 2004 – 

2005, 2007 – 2008 гг. были теплее, чем зима 2012 – 2013 гг.  

Для характеристики ледового режима открытых районов моря использовались 

геокодированные изображения ледовой обстановки с искусственных спутников Земли, 

обработанных ГУ НИЦ «Планета». Рассчитанная и осредненная по спутниковым снимкам 

подекадная ледовитость и площадь, занятая припаем (км2), для мягких зим за период 1950 – 

2012 гг. и в ледовый сезон 2012 – 2013 гг. представлена на рисунке 4.11. Как следует из 

приведенных данных (таблицы 4.3, 443), распределение льда в ледовый сезон 2012 – 2013 гг. 

по сравнению с характерной ледовой обстановкой в мягкие зимы имеет ряд особенностей. 

Так, на большинстве прибрежных пунктов Азовского моря в декабре 2012 г. наблюдались 

отрицательные аномалии температуры воздуха и воды относительно среднемноголетних 
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величин. В остальные месяцы ледового сезона отклонения были положительны. В итоге, в 

ледовый сезон 2012 – 2013 гг. максимальная ледовитость моря и площадь покрытия припаем 

наблюдались в декабре, а к середине февраля почти вся акватория моря была свободна ото 

льда. Обычно в мягкие зимы максимум ледовитости наблюдается к концу января - началу 

февраля (рис. 4.21). Именно эту картину мы видим на рис. 4.22. При этом площадь льда в 

Азовском море в максимуме значительно увеличилась, хотя весенний её спад остаётся 

существенно более выраженным в сравнении с климатическим. 

 

           

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.11. Осредненная подекадно ледовитость (а) и площадь припая (б) в 

Азовском море в мягкие зимы (1950 – 2012 гг.) и в ледовый сезон 2012 – 2013 гг.  

                                                                                      

Рисунок 4.21. Ледовитость (а) и площадь ледового припая (б) в Азовсом море зимой 2012-

2013гг. 

 

Для сравнения на рисунке приведены средние климатические ледовитость и площадь припая. 

 

        
Рисунок 4.22. Осредненная подекадно (в км2) ледовитость Азовского моря за 1950 – 2016 гг. 

и за ледовый сезон 2015/2016 г. 
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а) 

  

      

         

 

 

                 

б) 

Рисунок 4.23. Повторяемость различных типов зим в Азово-Черноморском бассейне (м – 

мягкие зимы, у –умеренные, с – суровые) а) – в северо-западной части Чёрного моря, б)- в 

Азово-Керченском районе. 

                             
    а)    б) 

Рисунок 4.24. Площадь неподвижного (припайного) льда в Азовском море в среднем за 

различные многолетние периоды: а)- 1950 – 1976гг, б) – 1977-2014гг. 
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5. Последствия климатических сдвигов         
 
В настоящем разделе подведены итоги представленных выше результатов 

исследований гидрометеорологических условий в Чёрном и Азовском морях.  
 
5.1. Климатический годовой цикл 
 
Термохалинная (T,S) структура вод Черного моря состоит из нескольких характерных 

слоев различной толщины (сверху вниз): верхнего квазиоднородного (ВКС), сезонного 

пикноклина (СП), холодного промежуточного (ХПС), основного пикноклина, 

изотермического промежуточного, наиболее мощного по вертикали глубинного слоя с 

медленным увеличением температуры и солености с глубиной и придонного 

квазиоднородного слоя. Основные черты этой структуры обусловлены очень слабым 

вертикальным турбулентным обменом T,S-свойствами между опресненной поверхностной и 

холодной промежуточной водными массами с одной стороны и значительно более соленой 

глубинной водной массой, с другой стороны. 

Сезонная изменчивость верхнего деятельного слоя, включающего ВКС, СП и ХПС, 

обусловлена соответствующими вариациями потоков тепла и влаги через поверхность моря 

и речного стока. Вентиляция вод деятельного слоя Черного моря вследствие осенне-зимней 

теплоотдачи ограничена снизу основным пикноклином. Находящийся в верхней части 

пикноклина холодный промежуточный слой в суровые зимы обновляется на значительной 

части акватории моря, в остальные годы – в отдельных областях над шельфом и склоном его 

западной половины моря. Речной сток играет значительную роль в сезонной изменчивости 

солености вод главным образом прибрежной зоны Черного моря, в его центральной области 

преобладает роль разности осадки-испарение, положительной в холодное полугодие и 

отрицательной в теплое.  

Сезонная изменчивость основного пикноклина Черного моря, имеющего 

куполообразную форму, вызывается внутригодовыми изменениями потока относительной 

завихренности ветра. Реакция основного пикноклина на годовой цикл потоков импульса и 

завихренности от ветра проявляется в виде суперпозиции двух основных мод – 

крупномасштабного стоячего колебания, выражающегося в зимнем увеличении и летнем 

уменьшении высоты купола, и суббассейновых гибридных волн Россби и береговых 

захваченных волн, образующих квазигеострофические циклонические амфидромические 

системы. 

Обусловленная структурой основного пикноклина общая циркуляция Черного моря 

(ОЦЧМ) в верхнем 500-метровом слое состоит из Основного черноморского течения (ОЧТ), 

циклонически направленного вдоль всего материкового склона, нескольких суббассейновых 
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циклонических круговоротов в его глубоководной области, количество и положение которых 

меняется в течение года, а также нескольких прибрежных антициклонических вихрей, 

существующих в фиксированных областях между ОЧТ и берегом по 5-9 месяцев в году. 

Зимой и в начале весны поверхностная ОЦЧМ наиболее интенсивна и в ней преобладают 

крупномасштабные черты (стабильное струйное ОЧТ). Летом и в начале осени ОЦЧМ 

ослабевает в 1.5-2 раза и испытывает дезинтеграцию, соответствующую преобладанию в это 

время суббассейновых неоднородностей планетарно-волнового характера и сильно 

меандрирующего ОЧТ, которое активно генерирует среднемасштабные вихри. 

В ядре ОЧТ шириной 30-50 км в верхнем 100-м слое средние зимне-весенние 

скорости по данным прямых наблюдений и диагностических расчетов составляют 0.30-0.80 

м/с (максимальные до 1.20 м/с). На горизонтах 200-250 (500) м они уменьшаются в 2-4 

(максимум в 10 и более) раза. Летне-осеннее ОЧТ шире и медленнее в 1.5-2 раза. Ниже 500 м 

ОЦЧМ изучена очень слабо, она значительно отличается от поверхностной низкими 

средними скоростями (не более 0.01-0.03 м/с) и преобладанием среднемасштабных 

неоднородностей с антициклонической завихренностью; «мгновенные» скорости здесь 

достигают 0.30-0.40 м/с лишь благодаря короткопериодным (инерционным и др.) 

движениям.  

В Азовском море в последние 30 лет отмечалось заметное повышение средней 

температуры воздуха и воды в зимний сезон, более позднее появление льда и более раннее 

освобождение от него акватории моря. Кроме того, наблюдалось общее понижение средней 

годовой скорости ветра и увеличение количества штормов. Анализ данных наблюдений 

показал, что наряду с понижением солёности вод Чёрного моря происходит повышение 

солёности Азовского моря.  

 

5.2. Многолетняя изменчивость 

 

После известного режимного сдвига крупномасштабных процессов в системе 

Мировой океан – глобальная атмосфера во второй половине 1970-х гг., гидрологические 

условия в ЮМР находились под влиянием положительного тренда активности западной (W) 

формы крупномасштабной атмосферной циркуляции (по классификации Вангенгейма). С 

середины 1990-х гг. по настоящее время наблюдалась относительная стабильность 

макропроцессов, по своему характеру близкая к состоянию, имевшему место в начале ХХ 

века. 
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Основными следствиями этой тенденции были: повышение повторяемости западных 

ветров и притока пресных вод, уменьшение континентальности климата (прежде всего, 

суровости зим) на акваториях и в водосборных бассейнах ЮМР.  

Реакция гидрологических условий ЮМР на эти внешние воздействия была вполне 

отчетливой во времени, с некоторыми пространственными вариациями в характере и 

интенсивности, обусловленными региональными особенностями климата бассейнов.  

С конца 1970-х гг. до середины 1990-х гг. средний уровень поверхности ЮМР 

повышался,  поверхностная соленость и зимняя поверхностная температура воды – 

уменьшались, а летняя поверхностная температура повышалась. 

Эти тенденции способствовали почти двукратному увеличению статической 

плотностной устойчивости вод в верхнем сезонном пикноклине Черного моря. Тенденции 

ухудшения придонного кислородного режима и экологической ситуации в целом 

наблюдались и на обширных мелководных шельфах моря летом – в период воспроизводства 

и созревания личинок и молоди рыб. 

Рост статической устойчивости вод в ЮМР привел к уменьшению толщины их 

верхнего перемешанного слоя, глубины залегания и интенсификации сезонного термоклина, 

ослаблению в нем вертикального турбулентного перемешивания и повышению 

термоизоляции выше- и нижележащих слоев. Вследствие этого поверхностные воды летом 

стали прогреваться больше, а подповерхностные – меньше, что еще больше усиливало 

плотностную стратификацию вод.    

Усиление циклонической завихренности ветра над Чёрным морем привело к 

интенсификации на 30-50% вдольбереговой фронтальной зоны в его главном пикноклине и 

связанного с ней ОЧТ.  Это способствовало повышению динамического давления на 

прибрежную зону и уменьшение ее боковой вентиляции при водообмене с открытым морем. 

В прибрежной зоне Кавказского побережья Чёрного моря явно выражена мощная волна 

потепления поверхностного слоя в 2000-2001 гг. (рисунок 5.1), что одновременно отмечается 

и в поверхностных водах всего Чёрного моря. В последнее время был обнаружен 

аномальный положительный скачок средней температуры поверхности Чёрного моря 

(рисунок 5.2) на 0,7 oС. Причём, после скачка средняя температура поверхности моря 

остаётся повышенной до сих пор, но сам этот факт проявляется в хронологии 

среднемесячных значений температуры. При рассмотрении среднегодовых её значений он 

становится незаметным. Скачок произошёл в 2002 г. и сопровождался столь же резким и 

одновременным ростом кинетической энергии поверхностных течений (рисунок 5.3), о чём 

свидетельствует и хронология распределения их спектральной плотности (рисунок 5.4). 

Причины этого явления пока не выяснены, но следует отметить его нелокальный (скорее 
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региональный) характер, поскольку такой же скачок, причём одновременный, отмечен и в 

годовом ходе поверхностной температуры Каспийского моря. 

 

         

  

Рисунок 5.1. Сезонно-многолетняя изменчивость температуры (ºС) вод поверхностного слоя 

Черного моря (а, б) и ее аномалий относительно среднемноголетних значений (в, г) по 

данным ГМС Анапа (а, в) и Туапсе (б, г) в 1977-2005 гг. 
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Рисунок 5.2. Хронология средней температуры поверхности Чёрного моря по 

среднемесячным данным. 

 

Рисунок 5.3. Межгодовые изменения кинетической энергии течений на поверхности Чёрного 

моря, м2/c2 . 

                      

 

Рисунок 5.4. Wavelet поверхностных течений Чёрного моря. 
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Следует отметить явное изменение частотного распределения энергии течений со  

временем: максимумы спектральной плотности скорости течений постепенно смещаются в 

область более высоких частот. Точнее, в область высоких частот смещается граница 

максимальных значений энергии, а на низких частотах энергия падает. Причём, в начале 

2003г весь доступный частотный диапазон спектра был насыщен энергией. Процесс распада 

широкочастотного максимума кинетической энергии длится уже более 10 лет.  

Как видно на рисунке 5.4, в вейвлет-спектре в этот же период отмечается появление 

энергетически мощной гармоники с периодом ~4.5 года, с последующим увеличением 

частоты этой гармоники. Столь мощное воздействие на динамику вод моря вызвано, скорее 

всего, явлением не черноморского масштаба. С учетом выявленной периодичности, таким 

явлением планетарного масштаба может быть Эль-Ниньо. Годы аномальной активности Эль-

Ниньо в ХХ-XXI веках: 1911–1912, 1925–1926, 1939–1941, 1957–1958, 1965–1966, 1972, 1976, 

1982–1983, 1986–1987, 1992–1993, 1997–1998, 2002–2003.  

Вообще импульсное изменение функции выражается наиболее широким спектром 

частот – это известный факт. Процесс приспособления системы, следующий за импульсным 

вводом энергии, сопровождается генерацией длинных волн, уносящих энергию (Gill,1986). 

Затраты энергии на диссипацию в высокочастотной области происходят медленнее. Однако 

эта трактовка процесса нуждается в подтверждении.  

 

                          
Рисунок 5.5.  Межгодовая изменчивость глубины залегания верхней границы 

сероводородной зоны (сплошная линия) и изолинии условной плотности 16,2г/см3. 

 

Интенсивность ветрового волнения в Черном море в 1990-2005 гг. повсеместно 

возрастала, особенно в его восточной половине, и в частности, у российских берегов. 

Несмотря на это глубина залегания верхней границы ХПС и сероводородного слоя 
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уменьшалась (рисунок 5.5). Этому явно способствовало увеличение устойчивости верхнего 

слоя моря, о чём говорилось выше.  

Описанные гидрологические условия в Чёрном море относительно стабильны с 

середины 1990-х гг. до настоящего времени. Вместе с тем, в последние годы в южных морях 

все чаще наблюдается летний перегрев поверхностных вод, когда среднемесячная 

температура воды превышает 25˚С (1999, 2001, 2005, 2007, 2009-2010 гг.). При этом резко 

повышается уровень эвтрофикации морских вод, ухудшается их кислородный режим и 

санитарное состояние, что негативно сказывается на жизнедеятельности гидробионтов, 

эффективности рыбного промысла и здоровье населения прибрежных зон.  

Такие ситуации сами по себе вполне можно классифицировать как опасное 

гидрометеорологическое явление. Кроме того, они делают поверхностный слой моря 

особенно уязвимым к антропогенному воздействию любого рода, особенно к загрязнению 

вод. В связи с увеличением в последние годы интенсивности различной морской 

деятельности в российских прибрежных зонах, особенно в Черном море, это создает 

серьезный фактор риска для его экосистемы. 

   
5.3. Опасные и особо опасные явления 
 
Среди катастрофических явлений природы планеты Земля гидрометеорологические 

опасные и особо опасные явления составляют 75% [34]. К числу последних относятся: 

аномальные подъёмы и опускания уровня моря (сгонно-нагонные явления у берегов); 

штормовые волны, включая волны-убийцы; цунами любого происхождения; тягун в портах и 

гаванях; сверхдальнее распространение солёных вод в устьях рек; аномальные ледовые 

условия; апвеллинг в летний период года; аномальные температуры воздуха на побережье и 

связанные с ними явления (новороссийская и крымская бора); смерчи на суше и в море, 

пылевые бури; обильные дожди и паводки, приводящие к затоплениям и оползням; туман в 

прибрежной зоне и в открытом море. К приведенному списку иногда добавляют высокую 

сейсмическую активность Азово-Черноморского региона, находящегося в зоне 

геологического разлома. Кроме того, в некоторых источниках в качестве опасного явления 

рассматривается выход на поверхность Чёрного моря при устойчивых сгонных ветрах 

глубинных вод, заражённых сероводородом. 
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Рис.5.6. Хронология числа природных катастроф с 1900 по 2002г по данным OFRA/CRED 

International disaster database (http://www./cred.be) [34]. 

 

Степень риска, связанная с конкретным явлением, характеризуется его 

повторяемостью. Поэтому основной характеристикой обусловленного 

гидрометеорологическими явлениями риска является его повторяемость. Эксперты в области 

оценки природных рисков согласованно отмечают выраженный экспоненциальный рост 

общего количества природных катастроф в последние 30 - 40 лет (рисунок 5.6). Аналогично 

росло количество опасных и особо опасных гидрометеорологических явлений (рисунок 5.7).  

 

             
Рисунок 5.7. Число особо опасных гидрометеорологических явлений, зарегистрированных в 

Азово-Черноморском регионе подразделениями Госкомгидромета Украины в 1990-1996гг. 

(ВЕ – ветер, ДО – дождь, УР – уровень моря, ШТ – шторм,ТУ – туман, СО – солёные воды в 

устьях рек, ЛЕ – раннее ледообразование, ГР – град, СН – снег, МЕ – метель). 
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Последний рисунок даёт основание утверждать, что основным источником 

гидрометеорологического риска в Азово-Черноморском регионе является сильный ветер. 

Прямая оценка его влияния существенно увеличится, если учесть его прямое воздействие на 

ветровые волны, на сгонно-нагонные явления, на распространение солёных вод в устья рек, 

на ледовые условия и на прочие упомянутые выше явления. К ним следует добавить 

распространение в верхнем слое моря сброшенных в него загрязняющих веществ, включая 

нефтепродукты, и размыв берегов. Поэтому нам в первом приближении достаточно 

разобраться с ветром.    

 

Таблица 5.1. Расчётные статистические характеристики штормов в Чёрном море за 30-летний 

период 1966 – 1995гг [34]. 

                              
 
Сильные ветры со скоростью, превышающей 15м/с, наблюдаются в Азовско-

Черноморском регионе во все сезоны ежегодно. Максимум их повторяемости приходится на 

осенне-зимний сезон, с ноября по март. Скорость ветра не менее 15м/с наблюдается на 

побережье Чёрного моря в 13 – 45 дней в году. Исключения касаются Новороссийска, где 

аналогичная оценка составляет 55 дней, Белгорода-Днестровского и Адлера, где она 

уменьшается до 7 и 2 дней в году, соответственно. Непрерывная продолжительность таких 

ветров составляет от 4 – 6 суток на севере до 2 суток на Кавказском побережье. Наибольшая 

повторяемость отмечена у штормовых ветров, приходящих с направлений от южного через 

западное до северо-восточного. Зимние шторма северо-восточного направления обычно 

сопровождаются резким понижением температуры воздуха и парением моря. В бухте Самсун 

они продолжаются несколько дней и сопровождаются дождём и/или градом. У западного 

побережья штормовые ветра восточного или северо-восточного направлений иногда 

достигают силы жестокого шторма (до 32,7 м/с) и носит местное название «абаза». Зимой им 

сопутствуют метели и сильные морозы. В районе Очакова и Николаева наблюдаются 
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«очаковские шквалы», внезапные порывы восточного ветра, порой достигающие силы 

урагана (более 32,7 м/с). После прохождения шквала направление ветра меняется на южное, 

а затем на северное или западное. Штормовые ветра северо-западного направления чаще 

наблюдаются весной и сопровождаются неустойчивой пасмурной погодой.  

На Кавказском побережье, от Анапы до Туапсе, и на южном побережье Крыма 

существуют условия для формирования сильных ветров с гор, носящих название «бора». 

Наиболее подходящие в этом смысле условия сложились в районе Новороссийска. Здесь 

скорость ветра достигает 40 и даже 60 м/с. Температура воздуха во время боры может 

опуститься до – 20oC. При этом наблюдается сильное обледенение судов и береговых 

построек и сооружений, при котором, благодаря налипанию и замерзанию брызг, толщина 

льда достигает 2–4 м. Ветер сопровождается разрушением зданий, сносит даже 

железнодорожные вагоны и выбрасывает на берег суда. При новороссийской боре облачная 

зона располагается веером и простирается полосами по ветру на расстояние 300 – 400км от 

берега. Площадь, охватываемая борой, достигает 90 тыс. км2. Скорость ветра с удалением от 

берега падает и на расстоянии 300км от него становится в 2–3 раза ниже. Бора может 

продолжаться от 2 до 7 суток и иногда охватывает всё побережье от Анапы до Джубги. 

Ежегодная повторяемость дней с борой в Новороссийске составляет около 50.  

Конкретные случаи штормовых ситуаций только в российском секторе Чёрного моря 

включают экстремальные шторма в Керченском проливе 11 ноября 2007г, в районе Сочи 23-

26 марта 2013 г. и много других, не менее драматических штормовых ситуаций. Особое 

место занимает случай метеорологического цунами в июне 2014г в Одессе. Оно явилось 

следствием выраженного проникновения на средних высотах массы тёплого воздуха из 

Африки в район северо-западной части Чёрного моря, сопровождавшегося аномалией 

атмосферного давления в масштабах десятков минут. Для метеорологической службы, 

работающей с дискретностью в 3 часа, это событие было полной неожиданностью. Опыт, 

накопленный на международном уровне, приводит к выводу, что это явление повторялось 

может быть с меньшей амплитудой, но неоднократно, и не было замечено ранее. Анализ 

имеющейся информации показывает, что в район, подверженный возможности 

формирования аналогичных явлений, наряду с северо-западным побережьем Чёрного моря, 

попадает всё Азовское море. Это требует от нас адекватной реакции в части, касающейся 

организации соответствующих наблюдений.  

Говоря о риске, связанном с гидрометеорологическими опасными явлениями, следует 

упомянуть о размыве берегов в районе Кавказского побережья под влиянием ветрового 

волнения. Этот процесс продолжается в течение десятилетий, прошедших после 

восстановления южных городов, разрушенных во время войны. Это одно из наиболее 
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опасных последствий воздействия хозяйственной деятельности человека на природные 

комплексы. Причина его возникновения состоит в нарушении профиля геологического 

равновесия береговой зоны вследствие изъятия больших объёмов песка и гальки для 

городского строительства. Процесс естественного восстановления береговой зоны 

продолжается длительное время и нарушается естественным образом при изменении ветро-

волнового режима района.    

Азовское море подвержено воздействию сильных ветров в большей степени, чем 

Чёрное. Этому в первую очередь способствует небольшая глубина бассейна. Информация, 

представленная в разделе 4.3, указывает на исключительно большую амплитуду сгонно-

нагонных колебаний уровня моря в Таганрогском заливе, что косвенно подтверждает 

повышенную вероятность риска, связанного с последствиями воздействия сильных ветров в 

этом районе. Кроме того, не следует забывать о шторме 1969г в устье Кубани и 

прилегающих к нему участках побережья, сопровождавшемся разрушительным нагоном и 

многочисленными человеческими жертвами.  

Число дней в году со скоростью ветра 17 м/с и выше в районе Азовского моря 

изменяется в пределах от 21 до 38. Наблюдаются такие ветры в осенне-зимний период, с 

октября по март, когда они случаются 2–4 раза в месяц. В остальную часть года ветры с 

такой скоростью наблюдаются не более 1–2 раз в месяц. Зимой эти ветры направлены 

преимущественно с востока и северо-востока. Они наблюдаются 20–30 раз в год, отличаются 

большой продолжительностью, обычно охватывают всю площадь моря и часто 

сопровождаются морозами и метелями. Наибольшая продолжительность зимних штормов 

равна 9 суткам. При таких ветрах вдоль Арабатской стрелки волны взламывают лёд и 

нагромождают торосы. Летом сильные ветры наблюдаются при прохождении холодных 

фронтов, часто носят шквалистый характер и сопровождаются грозами и ливнями. 

Предвестником шквалов является высокая температура воздуха. Продолжительные сильные 

ветры юго-западного (продольного) направления вызывают высокие волны в Таганрогском 

заливе. Волны на Азовском море развиваются быстро, за 4–6 часов с момента усиления ветра 

они достигают предельных высот. Длина волн в Азовском море мала, так что крутизна волн 

повышена, что делает их опасными для малотоннажных судов. Повторяемость высот волн в 

Азовском море приведена в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2. Повторяемость высот ветровых волн в Азовском море по сезонам (%). 

                      
  
      

5.4. О тенденциях климатических изменений  
 

Приведенные в таблице 5.3 данные дают полное представление о современной 

климатической тенденции интенсивности тепловых процессов в Чёрном и Азовском морях. 

Ожидаемое изменение глобального температурного фона представлено на рисунке 5.8. 

 

Таблица 5.3. Угловые коэффициенты линейных трендов (°С/100 лет) годовых и сезонных 

значений температуры воздуха на побережье Черного и Азовского морей за многолетний 

период. 

Сезон Одесса 

1894-2013 

Севастополь 

1882-2013 

Феодосия 

1881-2013 

Керчь 

1873-2013 

Геническ 

1911-2013 

Таганрог 

1882-2013 

Год 1,3 0,8 0,7 1,7 1,2 1,1 

Зима 1,6 0,9 1,1 1,9 1,8 2,0 

Весна 1,4 1,0 0,8 1,7 1,9 1,6 

Лето 1,1 1,1 0,8 1,8 1,3 0,4 

Осень 0,8 0,2 0,1 0,9 0,0 0,7 
Примечание: Жирным шрифтом выделены тренды, значимые на 95% уровне 

 

     
Рисунок 5.8. Температура воздуха Арктики 1900-2005 гг. и ее прогнозируемый тренд на 

2010-2040-е гг.  по официальному прогнозу ААНИИ Росгидромета. 
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В принципе локальные и глобальные климатические тренды не обязательно 

совпадают. Однако другим интегральным показателем теплового состояния конкретного 

региона считается ледовитость расположенного в этом регионе морского водного объекта. И 

если в предыдущие годы наблюдалась устойчивая тенденция понижения ледовитости 

Азовского моря, то зимой 2015- 2016гг мы наблюдаем её рост в январе – феврале в 

сравнении с предыдущей зимой (рис. 4.12) и даже в сравнении с мягкой зимой. Подобные 

изменения ледовитости наблюдаются и в северо- западной части Чёрного моря. Эта 

тенденция может означать возможное изменение знака локальной тепловой тенденции, 

которую и ожидают климатологи (рис. 5.8).  

Тем не менее, пока существуют и другие ожидания, противоположного знака. Оценки 

возможных в ближайшие 10 лет гидрологических условий в ЮМР исходят из официальных 

прогнозов климата России, представленных в Оценочном докладе об изменениях климата и 

их последствиях на территории Российской Федерации (2008), в котором для бассейнов 

рассматриваемых морей в 2010-е гг. предполагается увеличение температуры воздуха 

приблизительно на 1˚С и годового притока пресных вод на 4-5%. Оба прогнозируемые 

изменения должны способствовать сохранению и некоторому развитию описанных выше 

тенденций гидрологических условий в ЮМР, т.е. усилению устойчивости плотностной 

стратификации их вод, ослаблению вентиляции промежуточных и глубинных слоев, летнему 

перегреву поверхностных слоев и ухудшению экологического состояния всей водной толщи. 

В следующее десятилетие (2020-е гг.) предполагается уменьшение пресноводного притока. 

Возможно, что его масштабы и последствия будут аналогичны имевшим место в 1930-х гг. 

Не исключено и более раннее время наступления очередного режимного сдвига в 

крупномасштабных гидрометеорологических процессах. 

Вместе с тем, следует принимать во внимание возможность генерации внутренних 

механизмов отрицательных обратных связей в ЮМР, которые могут существенно 

модифицировать их гидрологическую реакцию на внешние воздействия. Возможно, об этом 

свидетельствуют резкие изменения структуры и термодинамических свойств холодного 

промежуточного слоя Черного моря в последние годы на фоне сохранения низкой солености 

и высокой устойчивости его вод.  

Представленное обобщенное описание современных гидрологических условий в 

ЮМР и их возможных в ближайшем будущем изменений имеет недостаточно полную 

информационную основу в связи с резким уменьшением количества и качества натурных 

наблюдений в них в последние 15-20 лет.  

Общее климатическое состояние на глобальном уровне в настоящее время 

климатологи характеризуют как неустойчивое равновесие. Поэтому большое и возрастающее 
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значение приобретают данные сетевых гидрометеорологических наблюдений, которые 

необходимы для сравнительного анализа спутниковых наблюдений. Данные глубоководных 

наблюдений по всем южным морям РФ практически отсутствуют.  

В этой ситуации дальнейшая работа в рамках данной темы в части, касающейся 

гидрологии подповерхностных вод, будет проводиться на основе результатов оперативного 

океанографического моделирования. Других альтернатив,  к сожалению, не осталось.  
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6. Специализированные базы модельных данных по гидрологическим 

параметрам (скорости течений, температура поверхности, характеристики 

волнения) Черного и Азовского морей 
 

К настоящему времени в ФГБУ «ГОИН» созданы и пополняются следующие базы 

данных численного моделирования: 

 

1. Гидрология и динамика Черного моря (скорости течений, температура, соленость, 

уровень) 

А) 

Результаты ежедневного диагноза и прогноза на 3-е суток (ГОИН). 

Временной интервал данных: январь 2008 года - настоящее время. 

Типы данных: компоненты скоростей течений, температура, соленость, уровень.  

Границы области:  42.997о-45.263о с.ш., 37.251о-40.979о в.д. 

Сеточная область 304x254 узла (шаг по горизонтали ~1 км). 

Горизонты представления результатов: 0, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 м. 

Дискретность по времени – 6 часов. 

Расчеты производятся на основе региональной модели Princeton Ocean Model (POM), 

совмещенной с моделью МГИ, для северо-восточной области моря (описание модели 

приводятся в разделе «Численные модели» настоящего отчета). 

Пример файла данных (в данном случае – температуры, остальные аналогичны) 

приведены ниже.  
   304   254 

  37.251  40.979 

  42.997  45.263 

   11.5043       14.6021     

   12.5626       12.5770       12.5914       12.6058       12.6202       12.6346       12.6643       12.6940       12.7237       12.7534       12.7831       

12.8242       12.8652       12.9062       12.9473       12.9883       13.0096       13.0309       13.0521       13.0734       13.0946       13.0999       13.1052       

13.1104       13.1157       13.1209       13.1241       13.1272       13.1304       13.1335       13.1367       13.1374       13.1381       13.1388       13.1395       

13.1402       13.1310       13.1218       13.1126       …        

Тип файла - *.grd, в ASCII кодах. Удобен для экспресс-рассмотрения в графическом 

пакете, но легко преобразуемы в любой необходимый пользователю формат. 

Данные находятся на сервере ФГБУ «ГОИН». Расчеты производятся в Лаборатории 

моделирования течений и структуры морских вод и передаются на сервер института 

автоматизированно в ежедневном режиме. Их графическое представление (ежедневно) 

представлено на сайте ГОИН (см.ниже).  
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Примеры графических представлений диагностических и прогностических полей 

температуры, солености, течений и уровня: 
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Б) 

Результаты реанализа темохалинных полей и полей течений (МГИ). 

Временной интервал данных: 1971-1991 гг. 

Типы данных: компоненты скоростей течений, температура, соленость.  

Границы области:  40.875о-46.312о с.ш., 27.8о-41.8о в.д. 

Сеточная область 141x88 узлов (шаг по горизонтали ~8 км). 

Горизонты представления результатов: 0, 5, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 60, 68, 76, 84, 

92, 100, 110, 120, 135, 150, 175, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350, 

1550, 1750, 1950 м. 

Дискретность по времени – 5 суток. 

Расчеты производятся на основе общечерноморская модель на обазовом алгоритме 

Princeton Ocean model (POM), адаптированном для региональных условий. 

Пример файла данных (в данном случае – температуры, остальные аналогичны) 

приведены ниже.  
   141    88 

27.800  41.800 

40.875  46.312 

   3.29127       10.6350   

    

0.170141E+39  0.170141E+39   7.47027       7.42891       7.47921       7.59617       7.71830       7.74727       7.68035       7.59379       

7.52207       7.48231       7.47189       7.47977       7.48886       7.49225       7.49111       7.49124       7.48889       7.48623       7.48344       7.48133       

7.47987       7.47998       7.48117       7.48342       7.48503       7.48730       7.48906       7.49087       7.49244       7.49524       7.49871       7.50274       

7.50790       7.51481       7.52390       7.53493       7.54733       7.56015       7.57336       7.58585       7.59715       7.60795       7.61737       7.62571       

…        

Тип файла - *.grd, в ASCII кодах. Удобен для экспресс-рассмотрения в графическом 

пакете, но легко преобразуемы в любой необходимый пользователю формат. 

По указанным данным созданы климатические поля течений (на основе гранта 

ЕСИМО, ГОИН), рассчитаны «розы» течений в каждой точке сеточной области. Примеры 

приведены ниже. 

Данные находятся на электронных носителях в Лаборатории моделирования течений 

и структуры морских вод ГОИН. 
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ГИС-проект ЕСИМО 

 
41о49’ с.ш., 28o18’ в.д. 

 
март лето год 

 

В) 

Результаты диагноза и прогноза темохалинных полей и полей течений (МГИ). 

Временной интервал данных: с 1998 г по настоящее время. 

Типы данных: компоненты скоростей течений, температура, соленость, уровень.  

Границы области:  40.8633о- 46.68552о с.ш., 27.4122о- 41.89553о в.д. 

Сеточная область 238x132 узлов (шаг по горизонтали ~5 км). 

Горизонты представления результатов: 38 

Дискретность по времени – 3 часа. 

Тип файла – netCDF: 
netcdf 20120126_hi-MFCBS-MODEL--MHIC1-BLS-b20120126-fv01.0 { 

dimensions: 

 lon = 238 ; 

 lat = 132 ; 

 dep = 38 ; 

 time = 8 ; 

variables: 

 float lon(lon) ; 

  lon:long_name = "longitude" ; 

  lon:standard_name = "longitude" ; 

  lon:axis = "X" ; 

  lon:units = "degrees_east" ; 

 float lat(lat) ; 

  lat:long_name = "latitude" ; 

  lat:standard_name = "latitude" ; 

  lat:axis = "Y" ; 

  lat:units = "degrees_north" ; 

… 

В численной модели Черного моря (МГИ) осуществляется усвоение спутниковых 

28 30 32 34 36 38 40

42

44

46
z = 0 m

28 30 32 34 36 38 40
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44
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28 30 32 34 36 38 40

42

44

46
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данных об альтиметрии и температуре поверхности моря. Данные предоставляет MHI 

Remote Sensing Department (Морской гидрофизический институт, Севастополь), находятся в 

доступе и копируются на электронные носители Лаборатории моделирования течений и 

структуры морских вод ГОИН. Обмен данными осуществляется на основе договора между 

МГИ и ГОИН.  

 

 
 

 

2. Уровень Азовского моря 

Результаты ежедневного диагноза и прогноза на 3-е суток (ГОИН). 

Временной интервал данных: 2014 г. - настоящее время. 

Тип данных: аномалии уровня моря (см) для пунктов: Геническ, Ейск, Приморско-

Ахтарск, Таганрог. 

Сеточная область 69x65 узла (шаг по горизонтали ~5 км). 

Дискретность по времени – 1 час. 

Тип файлов - *.dat: 
      1        58 

         2        50 

         3        56 

         4        59 

         5        56 

… 

Расчет осуществляется на основе баротропной модели Азовского моря (Ю.Г. 

Филиппов, ГОИН). 

Данные находятся на сервере ФГБУ «ГОИН». Расчеты производятся в Лаборатории 

моделирования течений и структуры морских вод и передаются на сервер института 

автоматизированно в ежедневном режиме. Их графическое представление (ежедневно) 

представлено на сайте ГОИН (см.ниже).  
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3. Ветровое волнение Черного и Азовского морей 

А) Климатическая (И.М. Кабатченко, ГОИН). 

Временной интервал данных: январь 1979-2013 год. 

Типы данных: приводный ветер и волнение.  

Границы области:  Черное и Азовское моря. 

Сеточная область 138x74 узла (шаг 0.11о  по широте и долготе). 

Дискретность по времени – 6 часов. 

Расчеты проводятся на основе моделей  RegCM для ветра и РАВМ для волнения 

(описание приводятся в разделе «Численные модели» настоящего отчета). 

Б) Оперативная (И.М. Кабатченко, ГОИН) 

Результаты ежедневного прогноза на 3-е суток  

Временной интервал данных: 2011 год - настоящее время. 

Типы данных: приводный ветер и волнение.  

Границы области:  Черное и Азовское моря. 

Сеточная область 107x49 узла (шаг 0.135о  по широте и долготе). 

Дискретность по времени – 1 час. 

Расчеты проводятся на основе моделей  WRF для ветра и РАВМ для волнения 

(описание приводятся в разделе «Численные модели» настоящего отчета). 

Данные находятся на сервере ФГБУ «ГОИН». Расчеты производятся в Лаборатории 

ветрового волнения  и передаются на сервер института автоматизированно в ежедневном 

режиме. Их графическое представление (ежедневно) представлено на сайте ГОИН (см.ниже).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Работы по теме 1.5.3.6 в 2014 – 2016гг выполнены в соответствии с планом. 

Накопленный научный материал позволяет сделать следующие выводы. 

1. Климат Южных морей России в настоящее время находится в состоянии 

неустойчивого равновесия. Некоторые глобальные показатели свидетельствуют о 

вероятности его постепенного восстановления. Однако это не даёт возможности уверенного 

прогноза на будущее. 

2. Анализ имеющейся информации показал, что основными индикаторами 

глобальных климатических изменений на Чёрном море являются: аномалии температуры 

поверхностного слоя, изменение штормовой активности и изменение ледовитости и глубины 

залегания холодного промежуточного слоя Чёрного моря. Азовское море мелководно и 

практически полностью подчинено ветровому воздействию. 

3. Электронная база данных, полученных в результате математического 

моделирования гидротермодинамических характеристик Чёрного и Азовского морей 

создана, пополняется и используется в оперативном режиме. Результаты расчётов регулярно 

отражаются в Интернете на сайте института. Режимно-климатическое пособие подготовлено 

на основе доступного материала и представлено в виде настоящего отчёта.    

4. Дальнейшая работа по данной тематике в настоящее время не имеет опорной 

информации в виде массовых данных гидрологических наблюдений и может выполняться 

главным образом на основе результатов математического моделирования. Поскольку 

верификация и настройка математических моделей должны выполняться с усвоением 

данных наблюдений, вопрос о надёжности результатов моделирования остаётся открытым. 

Отметим, тем не менее, что работы по моделированию ветрового волнения Черного и 

Азовскаого морей, динами вод Черного моря, уровню Азовского были одобрены 

Центральной методической комиссии по прогнозам Росгидромета. 
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