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В.Ф. Суховей, д.г.н. 

Одесский государственный экологический университет 

кафедра океанологии и морского природопользования 

 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВОДООБМЕНА ЧЕРНОГО МОРЯ ЧЕРЕЗ БОСФОР 

 

Вступление. Исследование водообмена Черного моря с Эгейским 

через систему проливов Босфор – Мраморное море – Дарданеллы началось 

еще конце 19 столетия. Впервые измерения скоростей течения в Босфоре 

выполнил С.О. Макаров. После него было еще несколько попыток 

произвести измерения скоростей течений и оценить объемы входящих в 

Черное море и выходящих их него вод. Однако значения скоростей у 

разных исследователей оказались разными (от 40-50 см/с до 300 см/с и 

даже более). Это служило основанием каждому последующему автору 

сомневаться в истинности полученных прежде результатов. В наше время 

выполнение подобных измерений вообще невозможно, во-первых, потому 

что это турецкие территориальные воды, во-вторых, интенсивное 

судоходство является препятствием для выполнения подобных измерений. 

В связи с этим оценки водообмена стали выполнятся на основании водного 

и солевого баланса Черного моря. 

Материалы: наблюдений. В настоящей работе предпринята попытка 

выполнить исследование изменчивости водообмена с использованием всех 

имеющихся данных. В справочнике “Черное море”, изд. под ред.  

А.И. Симонова в 1991 г. приводятся ежегодные сведения о речном стоке в 

Черное море со всего побережья, а также величины испарения и 

атмосферных осадков. Заимствованные из этого справочника данные, 

дополенные некоторыми другими сведениями, послужили основой для 

предварительной оценки величин водообмена. 

Выводы. Как известно, в системе проливов Босфор – Мраморное 

море – Дарданеллы существует двухслойная структура течений. Благодаря 

большому речному стоку соленость Черного моря вдвое меньше солености 

Эгейского моря, в придонном слое проливов образуется градиентное 

течение, обусловленное разницей плотности воды и направленное в 

Черное море. Но в море и без этого течения есть излишек воды 

(положительный пресный баланс), поэтому в верхнем слое образуется 

стоковое течение, фактически всегда направленное из Черного моря в 

Эгейское. 

Исследования водообмена выполненные Богдановой, Толмазиным, 

Беренгеймом и некоторыми другими авторами, показали результаты, 

различающиеся между собой, так как в основу расчетов брались 

неодинаковые значения берегового стока, испарения и осадков. 

Существенно также то, что упомянутые исследования были выполнены в 

60-е годы минувшего столетия, т.е. в них использовались материалы 
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наблюдений, ряд которых заканчивался пятидесятыми годами. 

Климатические условия с тех пор изменялись. 
Средние значения берегового стока в Черное море по всему ряду 

измерений составляет 346 км
3
/год, баланс пресных вод – 181 км

3
/год. 

Размах междугодичных колебаний пресного баланса превышает его 
среднюю величину. Наибольшие величины пресного баланса наблюдались 
в 1970 г. (414,3 км

3
/год) и в 1980 г. (440,9 км

3
/год), а наименьшие 

приближаются к нулю (1946,1948-51 годы). В 1950 г. величина пресного 
баланса была вообще отрицательной и составляла – 3,7 км

3
/год. 

Эти колебания баланса пресных вод обусловлены главным образом 
колебаниями величин речного стока. Вычисленные величины 
коэффициентов корреляции между речным стоком и величинами пресного 
баланса составляют для Черного моря – 0,791, а для Азовского – 0,945. Из 
этого можно заключить, что при необходимости пресный баланс можно 
определить по величине речного стока в эти моря. 

Предварительный анализ имеющегося ряда данных показывает, что 
колебания пресного баланса имеют довольно продолжительные периоды, 
Так, в период 1923-1964 г.г. почти каждый год наблюдались 
отрицательные значения аномалий пресного баланса, а суммарный 
недостаток в поступлении пресной воды за этот период составил 1401,2км

3 

по отношению к норме. В среднем этот недостаток составляет ежегодную 
аномалию – 38 км

3
. Далее, в период 1965-1985 годы аномалии величин 

пресного баланса были положительными (все без исключения). 
Превышение в поступлении пресной воды за этот период достигало 
1323км

3
, что дает среднюю аномалию +63 км

3
/год, и, следовательно, 

превышает средний годовой сток Днепра. В годы, когда пресный баланс 
достигал или превышал 400 км

3
/год, годовой объем вытекающей 

черноморской воды (годовой расход) должен увеличиваться более чем в 
два раза. Таким образом, скорости верхнебосфорского течения также 
должны увеличиваться, по крайней мере, в два раза только вследствие 
одного стокового фактора. 

Для оценки изменения солености моря необходимо предварительно 
оценить толщину верхнего слоя воды, которая перемешивается. Эта 
толщина должна быть не менее глубины зимней конвекции. Учитывая тот 
факт, что периоды с высокими и низкими значениями пресного баланса 
довольно продолжительные, можно полагать, что перемешанный слой мог 
иметь большую толщину, чем глубина конвекции в среднем. Если 
допустить, что за период 1965-85 г.г., когда аномалия в поступлении 
пресных вод составляла ежегодно +63 км

3
, опреснятся стометровый слой 

воды, то соленость этого слоя по всему морю должна была уменьшиться 
примерно на 0,59 ‰. На северо-западном шельфе опреснение должно быть 
особенно заметным. Однако отсутствие регулярных наблюдений, 
позволяющих вычислить среднюю соленость на акватории шельфа, не дает 
возможности проверить такое заключение.  


