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Настоящие исследования осуществлялись в рамках комплексной научной экспе-

диции «Черное море - 2018» и посвящены изучению шельфовой зоны и континенталь-
ного склона  на основе мониторинговых наблюдений за гидрофизической, химической 
и биологической структурой вод  Черного моря [1, 2]. 

Основная цель данной программы исследований – проведение наблюдений на 
разрезе, расположенном перпендикулярно берегу, от Голубой бухты до середины кон-
тинентального склона (~ 5 миль от берега). На разрезе выполняются 5 станций с СТD 
зондированиями и  исследованиями химической и биологической структуры прибреж-
ных вод над изобатами 10, 25, 50, 100 и 500 метров.  

Задачи рейса на 5-ти мильном разрезе:  
1. Произвести измерения характеристик гидрологической структуры. 
2. На основании гидрофизических данных выбрать горизонты  и осуществить с них 

прицельный отбор проб воды на гидрохимию и фитопланктон. 
3. На глубоководной станции изучить особенности  химической структуры зоны кон-

такта аэробных и анаэробных вод. 
Список гидрохимических параметров, определявшихся непосредственно после 

рейса, включает в себя: растворенный кислород, pH, фосфаты, валовый фосфор, сили-
каты, нитриты, нитраты, аммоний, валовый азот, сероводород. Методы определения 
содержания элементов были стандартными, принятыми в практике морских экспедици-
онных работ [3].  

В течение 2018 года осуществлено 11 выходов в море на МНИС «Ашамба», на 55 
станциях осуществлен отбор проб воды с 350 горизонтов для определения гидрохими-
ческих параметров. Проведено около трех тысяч химических анализов. 

Судовые наблюдения проводились в период времени с февраля по ноябрь 2018 
года.  В результате выполненных работ получен значительный массив информации по 
гидрохимическому режиму в шельфово-склоновой зоне Черного моря в районе г. Ге-
ленджик. 

 

Таблица 1 – Средние годовые значения химических параметров в верхнем 50-ти метро-
вом слое воды на 5-ти мильном разрезе, по данным мониторинга в 2017- 2018 гг. 

Параметр 
Среднее значение за год 
2017 год 2018 год 

Растворенный кислород (O2), мкМ 294.7 274.6 
Фосфаты (PO4), мкМ 0.07 0.10 
Фосфор общий, мкМ 0.32 0.26 
Кремний (Si), мкМ 4.90 4.19 

Нитраты (NO3), мкМ 0.36 0.35 
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Параметр 
Среднее значение за год 
2017 год 2018 год 

Нитриты (NO2), мкМ 0.07 0.12 
Аммоний (NH4), мкМ 0.46 0.92 

Азот минеральный (N мин), мкМ 0.85 1.39 
 

Полученные результаты показывают (табл. 1), что в деятельном слое моря, в 2018 
году наблюдается тенденция увеличения запаса минерального азота (Nмин) и фосфатов 
по сравнению с  прошлым годом. Повышение, в целом, величин  Nмин происходило за 
счет увеличения концентраций  таких  форм как аммоний и нитриты. Содержание нит-
ратов осталось на прежнем уровне. Следует отметить, что тренд повышения среднего-
дового содержания кремния, отмечаемого нами три года подряд с 2015 года, сменился 
на тенденцию уменьшения среднегодовых концентраций кремнекислоты (табл. 1) в 
прибрежной зоне моря в 2018 году.  

Таким образом, по данным мониторинга 2018 года, в деятельном слое прибреж-
но-шельфовой зоны Черного моря, зафиксировано значительное увеличение запасов 
минерального азота и фосфора, соответственно в 1.6 и 1.4 раза, по сравнению с  про-
шлым годом. Трехлетняя тенденция ежегодного увеличения содержания кремния, сме-
нилась на уменьшение его концентраций в 2018 году.  

Содержание основных биогенных элементов, их соотношения являются важней-
шими показателями состояния морской экосистемы. Даже краткосрочные изменения 
режима биогенных элементов могут приводить к  перестройке биологических сооб-
ществ. Поэтому вопрос о наличии в Черном море устойчивых изменений содержания 
биогенных элементов представляет большой интерес,  как для гидрохимиков, так и для 
морских биологов. 

Работа выполнена в рамках государственного задания (тема № 0149-2018-0013) и 
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Abstract. The results of hydrochemical studies are presented, which were carried out within the 
framework of the integrated scientific expedition "Black Sea-2018" and are devoted to the study of the 
coastal zone based on monitoring observations on the 5-mile section. 
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