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На основе двух гидрофизических съемок (28 августа и 14 ноября 2019 г.) исследо-
ваны особенности пространственного распределения температуры, солености, об-
щего взвешенного вещества, растворенного органического вещества, а также дина-
мической активности общего взвешенного вещества в акватории бухты Круглой. 
Рассмотрены горизонтальные и вертикальные распределения этих характеристик. 
Измерения гидрофизических параметров проводились зондирующим комплексом 
«Кондор» с борта маломерного судна на заякоренных станциях. Анализ получен-
ных распределений показал, что менее соленая и более мутная вода наблюдается 
в кутовой части бухты. Здесь отмечается самое высокое содержание взвешенных 
частиц и растворенного органического вещества. В вертикальном распределении 
по всей акватории бухты наблюдалась почти однородная стратификация гидроло-
гических параметров и концентрации общего взвешенного вещества. В вертикаль-
ном распределении растворенного органического вещества как в августе, так и 
в ноябре наблюдалось увеличение его содержания под поверхностью воды, в слое 
~ 1–5 м. Наиболее выражен этот слой был в ноябре. В августе 2019 г. в акватории 
бухты в поверхностном слое вод содержание общего взвешенного вещества в сред-
нем было выше в два раза по сравнению с ноябрем того же года, а концентрация 
растворенного органического вещества была ниже. 
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On the basis of two hydrophysical surveys (August 28 and November 14, 2019), the spa-
tial distribution was investigated of temperature, salinity, total suspended matter, dis-
solved organic matter features, and total suspended matter dynamic activity in the waters 
of the Kruglaya Bay. The horizontal and vertical distributions of these characteristics 
were considered. The hydrophysical parameters were measured from a small vessel 
at anchored stations using Kondor Sounding Complex. The analysis of obtained distribu-
tions showed that less saline and more turbid waters were observed in the apex of the bay. 
The highest content of suspended particles and dissolved organic matter were detected 
in this water area. An almost uniform stratification of hydrological parameters and total 
suspended matter concentration were observed in the vertical distribution over the entire 
water area of the bay. In the vertical dissolved organic matter distribution, an increase 
under the water surface layer of ~ 1–5 m was observed both in August and in November. 
This layer was more pronounced in November. The total suspended matter content 
in the surface water layer in August 2019 was on average twice as high as in November of 
the same year, and the dissolved organic matter concentration was lower. 
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ter, dissolved organic matter, temperature, salinity. 
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Введение 
Мониторингу состояния окружающей среды уделяется большое внима-

ние. Анализ накопленной информации о состоянии среды того или иного 
объекта за длительный период времени дает возможность оценивать его 
текущее состояние и делать определенный прогноз на перспективу. 

Севастопольские бухты по орографии и динамическим характеристи-
кам значительно отличаются друг от друга, что делает интересным исследо-
вание их как по отдельности, так и в сравнении друг с другом. Бухта Круг-
лая, объект нашего исследования, входит в систему бухт Севастополя, 
образующих береговую линию северного побережья Гераклейского п-ова, 
и располагается между Двойной и Стрелецкой бухтами. По своему очерта-
нию она имеет форму близкую к кругу. Ее протяженность составляет 1.4 км; 
максимальная ширина 0.8 км; расстояние между входными мысами – 0.65 км; 
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площадь акватории –  0.64 км2, а полный объем – 2.93 млн. м3; глубина 
при входе – 17 м, а у вершины – 0.5–2 м [1–3]. В центре бухты – скалистая 
отмель с глубинами до 0.3 м [2], и эта особенность оказывает влияние 
на гидродинамический режим бухты в целом. Берега охвачены антропоген-
ной деятельностью [4]. На западном берегу находится пляж «Омега», длина 
оборудованного пляжа составляет 780 м, основная часть пляжа состоит 
из природного морского и привозного речного песка [4]. На восточном бе-
регу располагаются производственные мастерские и оборудованный яхт-
клуб. Кутовая часть бухты мелководная, 0.5–2 м. На этом месте ранее нахо-
дилось соленое озеро [5]. Эпизодически из этой части бухты изымается песок 
для пополнения пляжа [4], и в эту же часть бухты выведен аварийный сток 
канализационных вод и ливневой канализации [1]. C ливневыми стоками 
в бухту поступают поверхностно-активные соединения, металлы, биоген-
ные и другие загрязняющие вещества [6]. Перечисленные обстоятельства 
негативно сказываются на экологической обстановке в бухте в целом [7–9]. 

На протяжении многих десятилетий в бухте проводятся гидробиоло-
гические [1–3, 10–23] и гидрохимические [1, 17, 24–27] исследования. 
Последние чаще осуществляются в рамках определенных гидробиологиче-
ских задач [17], а поэтому не всегда могут отражать гидрохимическую об-
становку всей акватории бухты. Гидрофизические исследования в бухте 
Круглой ранее не проводились. 

Цель настоящей работы: исследовать особенности горизонтального 
и вертикального распределений полей температуры, солености, общего 
взвешенного вещества (ОВВ), растворенного органического вещества (РОВ) 
и динамической активности общего взвешенного вещества в бухте Круглой 
в различные сезоны года. 

Методы и средства 
Гидрологические параметры (температура Т, соленость S), скорость 

и направление течений определялись с использованием зондирующего ком-
плекса «Кондор» (URL: ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/multiturbidimeter-
kondor) в акватории бухты Круглой с борта маломерного судна в зонди-
рующем режиме по сеткам станций (рис. 1). Данные о концентрации ОВВ 
(Совв) и РОВ (Сров) были получены при помощи мутномера и флюориметра, 
входящих в состав измерительного комплекса «Кондор». Калибровка мут-
номера проводилась по суспензии формазина, приготовленной согласно 
ГОСТ 29024-91 в единицах мутности (ЕМФ). Единицы калибровки (ЕМФ) 
пересчитывались в весовые единицы (мг/л) по соотношениям, рекомендо-
ванным ГОСТ 3351-74, USEPA, и корреляционным соотношениям прямым 
(гравиметрическим) методом для района севастопольских бухт.  

РОВ оценивалось по хромофорному РОВ (CDOM, fDOM) флюорометри-
ческим методом (ex370/em460), калибровалось в стандартном растворе суль-
фата хинина и традиционно представляется в единицах QSU. На основе полу-
ченных данных была рассчитана динамическая активность ОВВ, которая оп-
ределялась как произведение измеренных на каждой отдельной станции ско-
рости течения и концентрации ОВВ. Оценка динамической составляющей 
ОВВ в прибрежной зоне дает наиболее объективное представление об ак-
тивных абразионных участках, а также участках поступления взвешенного 
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Р и с .  1 .  Схемы расположения станций (1–20), выполненных в акватории 
б. Круглой 28 августа и 14 ноября 2019 г. Линией соединены станции осе-
вого разреза. Физико-географические ориентиры: I – городской пляж «Омега»; 
II – аварийный сток канализационных вод и ливневой канализации; III – про-
изводственные мастерские; IV – оборудованный яхт-клуб 
F i g .  1 .  Map of stations (1–20) in the Kruglaya Bay, where measurements were 
performed on 28 August and 14 November 2019. The line connects axial section sta- 
tions. Physical and geographical landmarks: I – city beach “Omega”; II – emergency 
sewerage and strom drainage outfalls; III – workshops; IV – organized yacht club 

 
вещества на акваторию. Метеообстановка определялась по данным Гидро-
метцентра (URL: pogoda.tourister.ru). 

Погодные условия. В период проведения летней съемки (28 августа 
2019 г.) в Севастополе наблюдалась ясная безоблачная погода, ветер северо-
восточный со скоростью до 5 м/с. Температура воздуха днем достигала 28 °С, 
атмосферное давление – 764 мм рт. ст. Поздней осенью (14 ноября 2019 г.) 
температура воздуха во время проведения работ не превышала 15 °С. Так же, 
как и при летней съемке, стояла ясная погода со слабым (до 2 м/с) северо-
западным ветром. Атмосферное давление 14 ноября составляло 760 мм рт. ст. 

Результаты и обсуждение 
В работе [28] по результатам проведенных экспедиций подробно опи-

саны особенности циркуляции вод в бухте Круглой. Показано, что на дина-
мику вод в бухте основное влияние оказывают ветер и орография самой 
бухты. В период летней съемки при воздействии на прилегающее к бухте 
взморье северо-восточного ветра в бухте наблюдалось вдольбереговое ан-
тициклональное течение со скоростью до 25 см/с. Осенью 2019 г. при севе-
ро-западном направлении ветра и восточном направлении течения воды 
на внешней границе бухты в самой бухте также преобладало антицикло-
нальное течение, но с меньшими скоростями (до 10 см/с). Возможно, отме-
чаемая устойчивость локальной циркуляции вод в бухте определяется осо-
бенностями рельефа дна. В центральной части бухты располагается обшир-
ный мелководный участок с густыми зарослями бурых водорослей [2, 20]. 
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Горизонтальное распределение измеряемых параметров в поверхно-
стном слое воды 

Горизонтальное распределение температуры. В период проведения 
летней съемки температура поверхностного слоя воды варьировала в преде-
лах от 24 до 25.5 °С (рис. 2, а). Распределение температуры имело квазиод-
нородную структуру от внешней границы бухты и до ее середины (ст. 1–11). 
Начиная со средней части бухты, в направлении ее вершины наблюдалось 
монотонное увеличение температуры с максимальными значениями (25.5 °С) 
на ст. 17 и 18. 

В период проведения осенней съемки поверхностная температура воды 
была в среднем на 8 °С ниже, чем в августе, изменялась в более узком диа-
пазоне (от 15.5 до 16.2 °С (рис. 2, b)) и отличалась характером распределе-
ния по акватории бухты. По всей бухте за исключением ее кутовой части 
наблюдалось пятнистое распределение температуры, чередование областей 
с относительно небольшими значениями температуры (15.5 °С) и акваторий 
с более высокими их значениями (15.8 °С). Минимальные значения темпе-
ратуры были отмечены в районе самой широкой части бухты (ст. 12–14, 16), 
на выходе из бухты (ст. 6–8) и на осевой линии бухты (ст. 3, 7, 10) вплоть 
до внешнего траверза. Более высокие значения температуры (~15.7– 15.8 °С) 
выявлены за пределами бухты на востоке (ст. 1, 2) и западе (ст. 4, 5), а также 
у восточного (ст. 9, 15) и западного (ст. 11) берегов центральной части бухты. 
Сходное с летней съемкой распределение температуры отмечено в кутовой 
части бухты, где также наблюдались максимальные значения (~ 16 °С). 

Горизонтальное распределение солености. В летний период изменчи-
вость солености в поверхностном слое воды колебалась в относительно ши-
роких пределах: 16.8–18.4 ЕПС (рис. 2, c). Горизонтальные распределения 
солености и температуры по акватории бухты в этот период времени имели 
сходный характер. Как и в случае с температурой, распределение солено-
сти имело квазиоднородную структуру. Повышенные значения солености 
(~ 18.3–18.4 ЕПС) наблюдались на участке от внешней границы бухты 
и до ее середины (ст. 1–11), достигая кутовой части (ст. 16) вдоль восточно-
го берега. Минимальная соленость (16.8 ЕПС) отмечена в самой вершине 
бухты (ст. 17, 18). 

Осенью соленость в поверхностном слое воды характеризовалась за-
метно меньшей изменчивостью: 18–18.4 ЕПС (рис. 2, d). Структура гори-
зонтального распределения солености в поверхностном слое воды во всей 
акватории бухты в августе и в ноябре была практически одинаковой. Разли-
чия наблюдались только в кутовой части бухты: здесь в ноябре соленость 
была на 1 ЕПС выше по сравнению с августом того же года (16.8 ЕПС 
летом и 18 ЕПС осенью). 

Горизонтальное распределение ОВВ. В августе в акватории б. Круглой 
отмечалось высокое содержание ОВВ. В поверхностном слое воды концен-
трация ОВВ колебалась в диапазоне от 0.9 до 4.2 мг/л, со средними значе-
ниями 1.7 мг/л (рис. 2, e). Самые низкие концентрации ОВВ (0.9 мг/л) отме-
чены за пределами бухты на ст. 2–5. На внешней станции 1 и на большей 
части акватории бухты содержание ОВВ колебалось в пределах 1.2–1.6 мг/л 
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Р и с .  2 .  Горизонтальное распределение в поверхностном слое на акватории 
б. Круглой: а, b – температуры (Т, °С); c, d – солености (S, ЕПС); e, f – концентра-
ции ОВВ (Совв, мг/л); g, h – концентрации РОВ (Сров, QSU), – 28.08.2019 г. (слева) 
и 14.11.2019 г. (справа) 
F i g .  2 .  Horizontal distribution in the surface layer in the Kruglaya Bay water area of: 
а, b – temperature (Т, °С); c, d – salinity (S, PSU); e, f – total suspended matter (TSM) 
concentration (Сtsm, mg/L); g, h – dissolved organic matter (DOM) concentration (Cdom, 
QSU), – 28.08.2019 (left) and 14.11.2019 (right) 
 
(ст. 6–11, ст. 13–15). Южнее ст. 14 наблюдалось увеличение содержания 
ОВВ по направлению к вершине бухты с максимумом 4.2 мг/л (ст. 18). 

В ноябре средние значения концентрации ОВВ в акватории бухты 
и за ее пределами были существенно ниже, чем летом, и составляли 0.7 мг/л 
при диапазоне изменчивости от 0.3 до 1.9 мг/л (рис. 2, f). Минимальные 
концентрации наблюдались за пределами бухты на ст. 1–5, у западного по-
бережья на ст. 6, 11, а также на ст. 18, расположенной на юго-западе самой 
широкой части бухты. Максимальная концентрация ОВВ (1.9 мг/л) отмеча-
лась в юго-восточной кутовой части бухты. 

Горизонтальное распределение РОВ. Содержание РОВ в поверхност-
ном слое воды бухты в августе было относительно невысокое и варьировало 
в пределах 7.5–23 QSU (рис. 2, g). Минимальная концентрация РОВ отмече-
на у восточного побережья бухты в акватории, прилегающей к предприятию 
«Севастопольский авиационный завод» (ст. 15). Здесь концентрация РОВ 
составляла 7.5 QSU. Более высокие значения концентрации ~ 11 QSU наблю-
дались в западной и центральной частях у внешней границы бухты (ст. 6, 7) 
и за ее пределами (ст. 2, 3). Максимальные значения концентрации РОВ 
(до 23 QSU), как и в случае с другими измеряемыми параметрами, отмеча-
лись в кутовой части бухты. 

В ноябре значения концентрации РОВ в поверхностном слое воды были 
значительно выше, чем августе, и укладывались в диапазон от 21 до 27.6 QSU 
(рис. 2, h). Минимум содержания РОВ (21 QSU) наблюдался за пределами 
бухты на ст. 1, 4. В середине и на выходе из бухты концентрация РОВ колеба-
лась в пределах 22–25 QSU, а в кутовой части достигала значения 27.6 QSU. 

Уменьшение концентрации РОВ в августе может быть связано с тем, 
что высокое содержание в воде взвешенного вещества является мощным 
стимулирующим фактором для абсорбирования РОВ на частицах взвеси. 
В таких условиях происходит переход значительной части РОВ во взвешенное 
состояние. Вероятнее всего, в прибрежных районах Черного моря соотно-
шение между содержанием взвешенного вещества и РОВ существенно ниже, 
чем в открытой его части. Таким образом, оценка концентрации РОВ в при-
брежных районах не дает надежных результатов. Различие между концен-
трациями РОВ и ОВВ в августе и ноябре может быть также частично связано 
с разными типами источников поступления этих веществ на акваторию бухты.  

Динамическая активность ОВВ. Наиболее интенсивной динамическая 
активность ОВВ в акватории б. Круглой была в августе (рис. 3, а). В гори-
зонтальном поверхностном распределении летом максимальная активность 
ОВВ (0,7 ЕМФм/с) отмечалась в кутовой части бухты. Увеличение здесь 
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Р и с .  3 .  Горизонтальное распределение в поверхностном слое на аквато-
рии б. Круглой динамической активности ОВВ (Dtsm, ЕМФм/с) 28.08.2019 г. 
(а), 14.11.2019 г. (b) 
F i g .  3 .  Horizontal distribution of the TSM dynamic activity (Dtsm, FTUm/s) 
in the surface layer of the Kruglaya Bay water area on 28.08.2019 (а), 
14.11.2019 (b) 

динамической активности можно объяснить наличием источника поступле-
ния ОВВ в акваторию бухты. Некоторое увеличение значений динамиче-
ской активности (0,3 ЕМФм/с), обнаруженное и в районе мелководной цен-
тральной части бухты, может быть связано как с абразионными процессами, 
так и с интенсивной биологической деятельностью в растительных пологах, 
которые отмечаются здесь [2, 16, 17]. 

В ноябре динамическая активность ОВВ была в среднем в три раза сла-
бее, чем в августе (рис. 3, b). При этом в горизонтальном распределении 
на поверхности так же, как и летом, максимальная динамическая активность 
ОВВ отмечалась в кутовой части бухты. 

Вертикальное распределение значений измеряемых характеристик 
Рассматриваются вертикальные распределения температуры, солености, 

концентрации ОВВ (СОВВ) и РОВ (СРОВ) на осевых разрезах в акватории 
б. Круглой 28 августа 2019 г. (ст. 3, 7, 10, 14, 16–18) и 14 ноября этого же 
года (ст. 3, 7, 10, 14, 17, 20). 

Вертикальное распределение значений температуры. В вертикальном 
распределении температуры в летний период на всех станциях разреза от-
мечалась квазиоднородная стратификация, поэтому, как и в случае с гори-
зонтальным распределением, на разрезе наблюдается тенденция уменьше-
ния температуры воды во всей толще по направлению от вершины бухты 
к взморью (рис. 4, а). При этом следует отметить, что на глубоководных 
станциях разреза наблюдается небольшой вертикальный градиент темпера-
туры (∆Т у поверхности и у дна не превышала 0.2 °С). В придонном слое 
на ст. 3, 7 отмечены минимальные значения температуры. 

В осенний период вертикальная стратификация температуры была так 
же слабо выражена, как и летом, но минимальные значения температуры 
(15.5 °С) отмечались в поверхностном слое воды (рис. 4, b). 



Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. № 3. 2021         115 

 
 

Р и с .  4 .  Вертикальное распределение на осевом разрезе в акватории 
б. Круглой: а, b – температуры (Т, °С); c, d – солености (S, ЕПС);  
e, f – концентрации ОВВ (Совв, мг/л,); g, h – концентрации РОВ (Сров, 
QSU), – 28.08.2019 г. (слева) и 14.11.2019 г. (справа) 
F i g .  4 .  Vertical distribution in the axial section of the Kruglaya Bay wa-
ter area of: а, b – temperature (Т, °С); c, d – salinity (S, PSU); e, f – TSM 
concentration (Сtsm, mg/L); g, h – DOM concentration (Cdom, QSU),  
– 28.08.2019 (left) and 14.11.2019 (right) 

Вертикальное распределение значений солености. Вертикальное рас-
пределение солености на разрезе, аналогично распределению температуры, 
было однородным по глубине (рис. 4, c, d). В летний и в осенний периоды 
максимальная соленость (18.36 ЕПС) выявлена в поверхностном слое воды 
в мористой части бухты. 
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Вертикальное распределение общего взвешенного вещества. Верти-
кальное распределение ОВВ в летний период на осевом разрезе характери-
зовалось его однородной стратификацией в бухте (рис. 4, e). Почти на всех 
станциях поверхностная концентрация ОВВ прослеживалась на всех глуби-
нах до дна. По мере удаления от вершины бухты концентрация ОВВ 
уменьшалась, и на самой удаленной станции разреза (ст. 3) регистрирова-
лись самые низкие концентрации. Похожая картина вертикального распре-
деления ОВВ наблюдалась и осенью, но в этот период регистрировались 
более высокие значения его концентрации, чем летом. За пределами бухты 
вертикальное распределение ОВВ имело слабо выраженную слоистую струк-
туру. В августе 2019 г. на ст. 3 в слое глубин 3–4 м отмечался максимум 
концентрации ОВВ, а в ноябре – два пика концентрации ОВВ на глубинах 
2 и 4 м. Эти максимумы связаны с слабыми плотностными градиентами. 

Вертикальное распределение РОВ. В вертикальном распределении РОВ 
наблюдалась явно выраженная неоднородность (рис. 4, g, h), которая замет-
но отличала его от распределений других выше описанных характеристик. 

На осевом разрезе, выполненном летом (рис. 4, g) на ст. 14, в самой ши-
рокой части бухты, на глубине 1 м обнаруживался максимум залегания РОВ 
(~ 20 QSU). На остальных станциях разреза вертикальное распределение 
было почти однородное. 

Осенью (рис. 4, h) на всем разрезе, за исключением мелководных куто-
вых станций (ст. 17, 20), отмечалась полоса протяженностью по вертикали 
~ 4.5 м с более высоким содержанием РОВ. Его максимальные значения из-
менялись в пределах от 25 до 26.7 QSU на глубине ~ 2.5 м. Ниже этой глу-
бины залегания были выявлены самые низкие значения концентрации РОВ 
(21.7 QSU). 

Заключение 
Время проведения гидрофизических исследований в летний период 

совпало со временем максимального прогрева, а в осенний – с периодом 
интенсивного выхолаживания вод северной части Черного моря. В верти-
кальном распределении по всей акватории бухты наблюдалась почти одно-
родная стратификация гидрологических параметров и концентрации ОВВ. 
В вертикальном распределении концентрации РОВ как в августе, так 
и в ноябре наблюдалось ее увеличение под поверхностью, в слое глубин 
~ 1–5 м. Наиболее выражен этот слой был в ноябре. 

В горизонтальном распределении максимальные значения концентра-
ций ОВВ и РОВ отмечались, по результатам обоих съемок, в кутовой части 
б. Круглой, в области наиболее теплых и распресненных вод. 

В августе 2019 г. в акватории бухты содержание ОВВ в поверхностном 
слое воды в среднем было в два раза выше по сравнению с ноябрем того же 
года. Увеличение содержания взвеси в летнее время, вероятно, вызвано 
более интенсивным привнесением в бухту мутных вод с водосбора, что 
согласуется и с наличием более опресненных вод в этот период времени. 
Интенсивная динамика вод, наблюдаемая в августе, способствовала актив-
ному переносу этих мутных вод по акватории. 
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