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На основе данных экспедиционных исследований, выполненных МГИ РАН в 2014–
2020 гг., анализируется динамика солености в заливе Сиваш после перекрытия 
Северо-Крымского канала. Современные натурные данные сопоставляются с лите-
ратурными, полученными в период до ввода в эксплуатацию Северо-Крымского 
канала. Определения солености в пробах воды, отобранных в ходе 18 экспедиций 
в Восточный и Южный Сиваш более чем на 100 станциях, были выполнены реф-
рактометрическим методом. Показано, что после перекрытия Северо-Крымского 
канала в 2014 г. наблюдается резкий рост солености в Восточном и Южном Сива-
ше. Определено, что в акватории залива Сиваш халинное поле изменяется неодно-
родно. Анализ данных показал, что соленость возрастает с севера на юг (от Восточ-
ного Сиваша к Южному), при этом в Южном Сиваше значения солености могут 
в несколько раз превосходить соленость вод Восточного Сиваша. Весной 2014 г. 
соленость в Восточном Сиваше менялась от 27 до 33 ‰, а уже в 2020 г., спустя 
6 лет после перекрытия канала, соленость значительно выросла на всех станциях, 
достигая 60–70 ‰. Эти значения сопоставимы с данными 1950-х гг., полученными 
до начала работы канала. Наиболее высокие значения солености наблюдались 
в Южном Сиваше: в 2013 г. она составляла 54 ‰, а летом 2020 г. впервые после 
начала работы Северо-Крымского канала возросла до 110 ‰, что почти соответст-
вует солености, наблюдаемой в 1969 г. 
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The paper analyzes the salinity dynamics in the Sivash Bay after the closure of the North-
Crimean based on the data from field research carried out by MHI RAS in 2014–2020. 
Recent field data are compared with the literature data obtained in the period before the 
commissioning of the North Crimean Canal. Salinity in water samples taken during 
18 expeditions to the Eastern and Southern Sivash at over 100 stations was determined 
using the refractometric method. It was shown that after the closure of the North Crimean 
Canal in 2014, there was a steep increase in salinity in the Eastern and Southern Sivash. It 
was determined that in the area of the Sivash Bay, the haline field changes non-uniformly. 
The data analysis showed that salinity increases from north to south (from the Eastern to 
Southern Sivash), moreover salinity values in the Southern Sivash can be several times 
higher than those in the Eastern Sivash. In spring 2014, salinity in the Eastern Sivash var-
ied from 27 to 33 ‰, and in 2020, 6 years after the closure of the Canal, salinity increased 
significantly at all stations reaching 60–70 ‰. These values are comparable to those ob-
tained before the start of the Canal in the 1950s. The highest salinity values were ob-
served in the South Sivash: in 2013, it was 54 ‰ and in summer 2020, for the first time 
since the North Crimean Canal became operational, it reached 110 ‰, which almost cor-
responds to the salinity level observed in 1969. 

Keywords :  Sivash Bay, Eastern Sivash, Southern Sivash, Sea of Azov, salinity dynam-
ics, North-Crimean Canal. 
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Введение 
Залив Сиваш Азовского моря (морской залив лагунного типа) является 

восстанавливаемым месторождением минеральных солей и отличается вы-
соким биоразнообразием. В 1978 г. залив был внесен в перечень водно-
болотных угодий международного значения (Рамсарский список). 
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Водно-солевой режим залива Сиваш претерпевает существенные изме-
нения в результате человеческой деятельности. Вместе с развитием агро-
промышленного комплекса в Северном Крыму в Западном и Среднем Си-
ваше были возведены дамбы, ограничивающие водообмен в заливе. Введе-
ние в эксплуатацию Северо-Крымского канала (СКК) в 1970-е гг. карди-
нально повлияло на водный баланс Восточного и Южного Сиваша. До на-
чала работы СКК через пролив Тонкий в залив Сиваш поступало в среднем 
0.81 км3/год азовоморских вод, которые приносили около 8 млн т солей. 
С началом работы канала и поступлением больших объемов пресных вод 
с сельскохозяйственных угодий (0.6 км3/год) уровень моря в заливе значи-
тельно вырос, а перепад уровней между Азовским морем и Сивашом сокра-
тился в среднем на 10 см. Высокая изменчивость уровня моря, сокращение 
перепада между заливом и морем повлияли на ход водообмена в проливе: 
сократился приток вод из Азовского моря и увеличился отток сивашских вод. 
Суммарный сток (с учетом оттока из залива Сиваш) составлял 0.3 км3/год, 
это в два раза ниже значения стока до начала работы канала [1]. Структур-
ные изменения в водном балансе залива вызвали резкое понижение солено-
сти в Восточном и Южном Сиваше [2]. 

Перекрытие СКК в 2014 г. привело не только к значительным измене-
ниям в водно-солевом режиме залива Сиваш, но и к глобальной перестрой-
ке всей его экосистемы [3–6]. Сокращение пресноводной составляющей 
водного баланса залива вызывало резкий рост солености, который был под-
твержден в ходе экспедиционных исследований МГИ РАН в 2014–2020 гг. 
[7–9]. Проблематике происходящих глобальных изменений в океанографиче-
ских характеристиках залива Сиваш посвящено не так много научных работ 
[8–11]. Целью настоящей работы является анализ динамики солености в за-
ливе Сиваш по данным экспедиционных исследований за 2013–2020 гг. и 
литературным данным 1950–60-х гг.  

Материалы и методы 
Автор определял соленость воды в акваториях Восточного и Южного 

Сиваша в 2013 г – в последний год функционирования Северо-Крымского 
канала, а также в 2014–2020 гг. после перекрытия канала. Всего было про-
ведено 18 экспедиций в районы Восточного и Южного Сиваша, в результате 
которых более чем на 100 станциях были отобраны пробы воды. Соленость 
определялась с помощью рефрактометра REF 203/213. Данные натурных 
наблюдений, полученные в ходе экспедиционных исследований МГИ РАН, 
сравниваются с данными, полученными в исследуемых акваториях за 1935–
1988 гг. 1, 2). 

Результаты 
Халинное поле залива Сиваш неоднородно: в западной части Сиваша 

соленость может составлять 200–250 ‰, в восточной – 30–40 ‰. По уровню 
солености и особенностям гидрологического и гидрохимического режимов 

1) Гидрологический справочник морей СССР. Том 3: Азовское море, Вып. 3 / Под ред. Н. М. Кни-
повича, Г. Р. Брегмана. Л. : Гидрометеоиздат, 1937. 853 с. 
2) Понизовский А. М. Соляные ресурсы Крыма. Симферополь : Изд-во «Крым», 1965. 163 с.
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залив Сиваш условно делят  2) на четыре части (гидрологические зоны): 
Западный, Средний, Восточный и Южный. Западный и Средний водоемы 
изолированы дамбами, и высокая соленость поддерживается в них искусст-
венно. Далее в работе анализируется динамика солености в Восточном и 
Южном Сиваше. 

Восточный Сиваш 
По данным 2013 г., соленость возрастала с севера на юг: от пролива 

Тонкого к Шакалинскому сужению. Анализ полученных данных и сравне-
ние их с результатами прошлых лет показали, что соленость в заливе Сиваш 
в 2013 г. почти на всех станциях была выше, чем в 1980-е годы, однако ос-
тавалась существенно ниже солености, которая наблюдалась до постройки 
канала. Это говорит о том, что постепенный рост солености начался еще 
во время работы Северо-Крымского канала, что, вероятно, было связано 
с сокращением поступления объемов пресных вод в начале 2000-х гг. и 
увеличением поступления азовоморских вод через пролив Тонкий, а также 
с уменьшением объема выпадающих атмосферных осадков [1–2].  

На станции, расположенной вблизи пролива Тонкого, было определено 
минимальное значение солености во всем заливе, которое составило 10 ‰. 
Азовоморские воды, поступающие через пролив, обеспечивают постоянство 
низкой солености в этом районе.  

Изменчивость водно-солевого режима к северу от Шакалинского суже-
ния в большей мере зависит от природно-климатических факторов: интен-
сивности летнего испарения и динамики атмосферных осадков. Это связано 
с тем, что акватория этого участка не замкнута, гидродинамические процессы 
и водообмен с азовскими водами, поступающими через пролив Тонкий, здесь 
более интенсивны. В Восточном Сиваше (ст. 9, рис. 1) в 2013 г. соленость 
составила 32 ‰. Из литературных данных нам известно [2], что до начала 
работы канала (1950–60-е гг.) соленость в этом районе варьировала в широ-
ких пределах от 54 до 85 ‰. Во время его интенсивной работы в 1980-е гг. 
соленость здесь снизилась до 40 ‰, а по некоторым данным – до 20 ‰ [2].  

С 2014 г. ст. 9 стала недоступна для экспедиционных исследований, 
в Восточном Сиваше измерения проводились на станциях 1–4 (рис. 1). 
Изменчивость солености на трех из четырех станций носила только сезон-
ный характер. Если весной 2014 г. с севера на юг в Восточном Сиваше 
на четырех станциях соленость менялась от 27 до 33 ‰, то в октябре на тех 
же станциях – от 26 до 38 ‰. Таким образом, размах сезонного хода со-
лености на одних и тех же станциях может составлять от 2 до 8 ‰ [7–8]. 
В районе Шакалинского сужения (ст. 4, рис. 1) одновременно с выраженной 
сезонной изменчивостью солености наблюдался ее межгодовой рост: с 2014 
по 2018 г. соленость выросла с 46 до 55 ‰ (по данным осенних съемок).  

Результаты экспедиции 2020 г., спустя шесть лет после перекрытия ка-
нала, показали, что соленость значительно выросла на всех станциях: на ст. 1 
соленость впервые превысила отметку 40 ‰, на всех остальных станциях – 
60 ‰, а на ст. 2 и 4 (Восточный Сиваш) впервые с 1952 г. соленость достиг-
ла 70 ‰. Резкий скачок солености на ст. 2, вероятно, связан еще и с тем, что 
гидродинамика этого района изменилась вследствие роста дистального кон-
ца аккумулятивной формы, затруднившей водообмен Князевского залива 
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Р и с .  1 .  Межгодовая и сезонная изменчивость солености на станциях 
в Восточном Сиваше за 2014–2020 гг. 
F i g .  1 .  Interannual and seasonal salinity variability at stations 
in the Eastern Sivash for 2014–2020 

с акваторией Восточного Сиваша [12]. Полученные в 2020 г. значения соле-
ности сопоставимы со значениями солености вод Восточного Сиваша, кото-
рые наблюдались до начала работы СКК: в 1930-е гг. соленость в районе стан-
ций 1–2 менялась в диапазоне 40–50 ‰, а на станциях 3 и 4 – от 50 до 70 ‰ 1). 
Это означает, что за шесть лет перекрытия СКК соленость в Восточном Си-
ваше почти полностью восстановилась до значений, наблюдаемых до ан-
тропогенного вмешательства, и, вероятно, продолжит расти (рис. 2). 

Южный Сиваш 
Максимальные значения солености в 2013 г. были определены в Юж-

ном Сиваше на участках, наиболее удаленных от пролива Тонкого. Этот 
параметр менялся от 38 ‰ на северных участках до 54 ‰ на самой южной 
станции (ст. 6, рис. 3). До начала работы канала в Южном Сиваше отмеча-
лась соленость 125–150 ‰. По имеющимся данным 1935–1969 гг., в сред-
нем она составила 140 ‰. После начала работы канала произошел резкий 
спад солености до 100 ‰ в 1970 г. (рис. 2), после чего она снижалась экспо-
ненциально до 40 ‰ в 1981 г., а уже в 1988 г. в Южном Сиваше по данным 
[2] составила 20 ‰.  

Прекращение работы СКК в 2014 г. и искусственное уменьшение стока 
р. Салгир привело к обнаруженному в экспедиционных исследованиях росту 
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Р и с .  2 .  Многолетняя динамика солености в Восточном и 
Южном Сиваше 
F i g .  2 .  Long-term salinity dynamics in the Eastern and South-
ern Sivash 

солености в Южном Сиваше. В июне 2016 г. на тех же участках, что и 
в 2013 г., соленость возросла с 67 до 75 ‰ соответственно. Как показали 
результаты экспедиционных исследований МГИ, проведенных в мае и в но-
ябре 2018 г., соленость воды в Южном Сиваше на восьми из девяти станций 
варьировала от 75 до 82 ‰ [9]. Максимальные значения были определены 
на самой южной станции (ст. 6, рис. 3). После летнего сезона на восьми 
станциях соленость возросла на 11–17 ‰ и изменялась от 89 до 92 ‰. 
В Восточном Сиваше такой значительный сезонный рост этого параметра 
не наблюдался. В 2020 г., впервые с момента запуска СКК, почти на всех 
станциях Южного Сиваша соленость превысила 100 ‰. Такие значения по-
следний раз были определены в Южном Сиваше в 1969 г. (рис. 2).  

Анализируя все данные о солености в заливе Сиваш, можно сделать 
вывод, что перекрытие СКК в 2014 г. не в одинаковой мере отразилось 
на изменении солености воды разных его частей. В Восточном Сиваше рост 
рассматриваемого параметра отмечен в большей степени на станциях 3 и 4 
(рис. 1): в районах, расположенных дальше от пролива Тонкого. Наиболее вы-
сокие значения солености были определены в Южном Сиваше, где в 2013 г. 
она составляла 54 ‰, уже осенью 2018 г. на этой же станции – 93 ‰, а 
в 2020 г. – 110 ‰. Таким образом, минерализация залива постепенно при-
ближается к естественной, какой она была до введения в эксплуатацию СКК. 

Наблюдаемый рост солености, с одной стороны, повышает ресурсный 
потенциал Восточного и Южного Сиваша и делает эти районы перспектив-
ными для галургического производства. С другой стороны, это приводит 
к трансформации всей экосистемы залива, который является водно-болотным 
угодьем международного значения. Изменение гидрологического и гидро-
химического режимов в результате воздействия антропогенного фактора 
требует дальнейшего мониторинга и пересмотра концепции природополь-
зования в этой акватории. Представляется совершенно необходимым вос-
становить работу морских гидрометеопостов: Чонгарский мост и Соляное, 
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Р и с .  3 .  Межгодовая и сезонная изменчивость солености на самой 
южной станции в Южном Сиваше 
F i g .  3 .  Interannual and seasonal salinity variability at the most south-
ern station in the Southern Sivash 

где почти 80 лет велись регулярные береговые наблюдения за соленостью, 
температурой воды и воздуха, уровнем моря. На сегодняшний день в заливе 
Сиваш на территории РФ не работает ни один гидрометеопост.  

Выводы 
Залив Сиваш является трансграничным водоемом, водно-болотным 

угодьем международного значения с огромным ресурсным потенциалом. 
В результате антропогенного воздействия и сокращения поступления пре-
сных вод в залив, существенно возросла соленость воды, что было отмечено 
в ходе экспедиционных исследований в 2014–2020 гг. Сравнение получен-
ных в ходе полевых работ данных показало, что перекрытие СКК не в оди-
наковой мере отразилось на изменении солености воды разных частей зали-
ва Сиваш. Соленость возрастала с севера на юг, по мере отдаления от пролива 
Тонкого. В Восточном Сиваше весной 2014 г. соленость менялась от 27 
до 33 ‰, а уже в 2020 г., спустя 6 лет после перекрытия канала, этот пара-
метр значительно вырос на всех станциях, достигая 60–70 ‰. Наиболее 
высокие значения солености были определены в Южном Сиваше, где 
в 2013 г. она составляла 54 ‰, а летом 2020 г. на этой же станции впервые 
после начала работы СКК соленость возросла до 110 ‰, что почти соответ-
ствует уровню 1969 г. 
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