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ВЛИЯНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  НА  ИЗМЕНЧИВОСТЬ  
ГИДРОХИМИЧЕСКИХ И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ВОД ОДЕССКОГО РЕГИОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ 
 
На основе данных экологического мониторинга Одесского региона северо-западной части Черного моря 
описано влияние особенностей гидрологических условий и явлений на изменчивость гидрохимических и 
гидробиологических характеристик вод акватории. Показано, что проникновение языка распресненных вод 
из Днепро-Бугского лимана весной и прибрежный ветровой апвеллинг в весенне-летний период года способ-
ствуют углублению процесса эвтрофирования вод и развитию гипоксии в прибрежной зоне. 
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Одесский регион северо-западной час-
ти Черного моря (СЗЧМ) является составной 
частью Днепро-Бугского приустьевого участка 
[2], однако его гидрологический режим имеет 
отличительные особенности, существенно 
влияющие на изменчивость гидрохимических 
и гидробиологических характеристик вод, что 
позволяет рассматривать его отдельным рай-
оном [6, 7, 11, 17]. 

В 1988 – 1999 гг. Одесским филиалом 
Института биологии южных морей (ОФ Ин-
БЮМ) проводился комплексный экологиче-
ский мониторинг морской акватории, приле-
гающей к побережью г. Одессы и ее городов-
спутников Ильичевска и Южного. Результаты 
этого мониторинга позволили установить и 
описать особенности изменчивости гидрологи-
ческих условий [6], циркуляции вод [6, 16, 18] 
и гидрохимического режима исследуемой ак-
ватории [4, 11]. 

Представляемая работа является про-
должением этих исследований. Ее цель заклю-
чается в исследовании, по данным мониторин-
га, влияния особенностей гидрологических 
условий и явлений на изменчивость гидрохи-
мических и гидробиологических характери-
стик вод Одесского региона СЗЧМ. 

Материал и методы. За период 1988 – 
1999 гг. в Одесском регионе СЗЧМ была про-
ведена 31 комплексная съемка акватории, с 
общим числом станций – 557.  Число съемок в 
году варьировало от 1 до 6, количество стан-
ций – от 16 до 42, составляя в среднем 27. Го-
довой цикл мониторинга в большинстве случа-
ев включал в себя две съемки, соответствую-
щие весеннему (апрель – май) и второй поло-
вине летнего  (август – сентябрь) гидрологиче-
ских сезонов. Всего в апреле выполнено 3 
съемки, мае – 9,  июле – 1, августе – 9, сентяб-
ре – 2, октябре – 2, ноябре – 3 , декабре – 1 и в 
феврале – 1. 
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Поскольку мониторинг проводился с 
целью контроля качества  морской среды 
Одесского региона СЗЧМ, то его программа 
предусматривала определение в поверхност-
ном и придонном слоях стандартных гидроло-
гических (температуры, солености) и гидрохи-
мических (содержания биогенных веществ, 
растворенного кислорода и т.д.) характеристик 
вод акватории, а также содержания различного 
рода загрязняющих веществ.   

С 1992 г.  в систему наблюдений были 
включены определения содержания хлорофил-
ла «а» спектрофотометрическим методом [13].  
В мае и августе 1994 – 1995 гг., мае и октябре 
1996 г., в сентябре 1997 г., в мае и августе 1998 
г. на отдельных станциях отбирались количе-
ственные пробы фитопланктона. Пробы сгу-
щали до 40 – 60 мл в воронке для обратной 
фильтрации фитопланктона, используя лавса-
новые фильтры с диаметром пор 1.5 мкм, и 
фиксировали 40 % нейтрализованным форма-
лином. Клетки фитопланктона просчитывали в 
капле концентрата объемом 0.5 мл  на счетной 
пластинке. Биомассу рассчитывали по данным 
индивидуальных измерений размерных пара-
метров клеток.  Эпизодически стандартным 
скляночным методом в кислородной модифи-
кации оценивалась первичная продукция орга-
нического вещества фитопланктоном. Количе-
ство выделенного кислорода определяли стан-
дартным методом Винклера [13]. 

Вышеперечисленные гидробиологиче-
ские исследования хотя и выполнялись в ми-
нимальном объеме, но при использовании дан-
ных достаточно регулярных сезонных съемок 
гидрологических и гидрохимических парамет-
ров позволяют  судить о влиянии некоторых  
гидрологических явлений на  формирование  
современного уровня трофности вод  и кисло-
родного режима  акватории.  

Результаты и обсуждение.  Информа-
ция, накопленная в ходе 12-летнего экологиче-
ского мониторинга, позволила установить сле-
дующие характерные особенности изменчиво-

сти  гидрологических условий в Одесском ре-
гионе СЗЧМ:   
• сезонная изменчивость степени влияния 
пресного стока Днепра и Южного Буга на гид-
рологическую структуру, динамику и гидро-
химические показатели качества вод; 
• систематическое развитие ветрового при-
брежного апвеллинга, обеспечивающего водо- 
и массобмен между поверхностным и придон-
ным слоями акватории в весенне-летний пери-
од года, когда эти слои разделены резким се-
зонным пикноклином. 

Используя данные мониторинга, на 
примере конкретных съемок покажем как ука-
занные особенности гидрологического режима 
влияют на изменчивость гидрохимических и 
гидробиологических характеристик вод Одес-
ского региона. 

Степень влияния речного стока на гид-
рологические и гидрохимические условия в 
Одесском регионе определяется сезонной из-
менчивостью расходов Днепра и Южного Буга, 
а также преобладающими ветрами. 

При выходе из Днепро-Бугского лима-
на речные воды растекаются тонким слоем по 
поверхности моря в виде языка, который, в за-
висимости от ветра, может быть ориентирован 
в двух возможных направлениях. При домини-
ровании северных и северо-западных ветров 
ось языка направлена на юго-запад, и распре-
снение у берегов Одессы не прослеживается. 
Соленость вод исследуемой акватории в этом 
случае находится в обычных пределах 14 − 16 
‰. Во втором, довольно часто наблюдаемом 
варианте растекания, язык распресненной воды 
простирается на запад над Одесской банкой и 
вдоль северного побережья СЗЧМ, достигая 
берегов Одессы и значительно понижая соле-
ность на поверхности. Особенно хорошо этот 
случай прослеживается в апреле – мае, при 
сильных юго-восточных и восточных ветрах, 
когда, по данным станции Одесса-порт, соле-
ность понижается до 10 − 12 ‰, а в исключи-
тельных случаях и до 2 ‰ [8]. Помимо отме-
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ченных вариантов, речные воды при выходе из 
лимана могут растекаться веерообразно. В та-
ких случаях поток от Кинбурнского пролива 
расходится по поверхности моря радиально и 
довольно быстро затухает, лиманная вода по 
солености быстро трансформируется в мор-
скую. Длина зоны трансформации речных вод 
не превышает двух десятков километров, и со-
леность вод в Одесском регионе СЗЧМ не по-
нижается [2]. 

В Днепро-Бугском приустьевом районе 
(ДБПР) в течение всего года доминируют вет-
ры северных румбов. По данным станции 
Одесса-порт, их суммарная повторяемость со-
ставляет 43 % [8]. Однако для весеннего периода 
(апрель – май) характерно некоторое ослабление 
ветров северных румбов (до 36 %) и усиление 
юго-восточных (22 %) и южных (17 %) ветров, 
способствующих проникновению языка транс-
формированных речных вод в Одесский регион. 
Кроме того, по [1], у северного берега вблизи 
Григорьевского лимана повторяемость штормо-
вых (со скоростью ≥ 15 м/с) ветров восточных 
румбов более чем в четыре раза превышает по-
вторяемость ветров западных румбов. 

Учитывая, что расходы р. Днепр дости-
гают максимума в мае, можно сделать вывод, 
что проникновение языка трансформирован-
ных речных вод Днепра и Южного Буга в 
Одесский регион наиболее вероятно в конце 
весны. Это подтверждается данными наблюде-
ний за соленостью на станции Одесса-порт [8] 
и результатами гидрологических съемок ОФ 
ИнБЮМ в 1988 – 1999 гг. Из девяти майских 
съемок, язык распресненных вод различной 
интенсивности наблюдался в пределах полиго-
на у его северного берега  в мае 1988, 1994 – 
1996 и 1998 гг., а также в  апреле 1990 г. 

Поскольку с речными водами на аква-
торию Днепро-Бугского приустьевого участка 
СЗЧМ поступает значительное количество 
биогенных и органических веществ, то естест-
венно ожидать, что проникновение языка 
трансформированных речных вод в Одесский 

регион должно способствовать росту продук-
ции и биомассы фитопланктона и возрастанию 
роли пресноводных видов в ее образовании. 
Действительно, результаты мониторинга сви-
детельствуют (рис. 1 и 2), что указанный эф-
фект влияния речного стока имеет место. Как 
правило, области языка распресненных вод 
соответствуют высокие концентрации хлоро-
филла «а» и биомассы фитопланктона. 

В пространственном распределении 
биогенных элементов влияние проникновения 
в акваторию трансформированных речных вод 
проявляется неоднозначно. Например, в мае 
1995 г. языку распресненных вод у северного 
побережья региона соответствовали повышен-
ные концентрации минеральных форм азота и 
фосфора, а в мае 1994 г. − повышенные кон-
центрации фосфатов, но минимальные по ак-
ватории концентрации аммонийного азота. Для 
объяснения этой неоднозначности необходимо 
учитывать, что текущие концентрации биоген-
ных элементов, наблюдаемые в период съемок, 
определяются не только поступлением их из-
вне (в частности, с речным стоком), но и соот-
ношением интенсивностей процессов утилиза-
ции при фотосинтезе и регенерации при мине-
рализации органического вещества. Следова-
тельно, в каждом конкретном случае характер 
изменчивости концентраций биогенных эле-
ментов в языке распресненных вод и их соот-
ношение зависят, помимо характеристик реч-
ного стока, от таких факторов  как температура 
и прозрачность вод, фаза развития планктон-
ного сообщества и т.п.  

В частности, сравнительный анализ ре-
зультатов вышеупомянутых весенних съемок 
за 1994 и 1995 гг. (рис. 1, 2) показал, что, судя 
по концентрации хлорофилла «а», фосфатов, 
аммония и характеру пространственного рас-
пределения биомассы фитопланктона в облас-
ти языка распресненных вод, в 1994 г. темпы 
утилизации биогенных элементов фитопланк-
тоном при фотосинтезе были выше. Поэтому 
ресурс биогенных элементов перешел в ресурс 
органического вещества.  
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Рис. 1 Пространственное распределение солености (а), о/оо, температуры воды (б), °С, фосфатов (в), мкг/л, 
аммонийного азота ( г), мкг/л, хлорофилла « а» (д), мг/л, биомассы фитопланктона ( е), мг/м3, в 
поверхностном слое Одесского региона СЗЧМ в мае 1994 г. 
Fig. 1 Spatial distribution of salinity (a), о/оо, water temperature (b), °С, phosphates (c), mkg/l, ammonia nitrogen 
(d), mkg/l, chlorophyll «a» (e), mg/l, phytoplankton biomass (f), mg/m3, in the surface layer of northwestern part of 
the Black Sea (Odessa region) in May 1994 

а) б) 

в) г) 

д) е) 

в.д. 

с.ш. 
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в.д
Рис. 2 Пространственное распределение солености (а), о/оо, температуры воды (б), °С, фосфатов (в), мкг/л, 
аммонийного азота (  г), мкг/л, хлорофилла « а» (д), мг/л, биомассы фитопланктона ( е), мг/м3, в 
поверхностном слое Одесского региона СЗЧМ в мае 1995 г. 
Fig. 2 Spatial distribution of salinity (a), о/оо, water temperature (b), °С, phosphates (c), mkg/l, ammonia nitrogen 
(d), mkg/l, chlorophyll «a» (e), mg/l, phytoplankton biomass (f), mg/m3, in the surface layer of northwestern part of 
the Black Sea (Odessa region) in May 1995 

а) б) 

в) г) 

д) е) 

с.ш. 
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Этому могла способствовать более вы-
сокая температура воды, отмечаемая в языке 
распреснения в 1994 г., в отличие от съемки 
1995 г. Кроме того, согласно данным гидро-
биологических исследований [10, 14], в весен-
ний период 1994 г. при «цветении» воды пре-
сноводные виды составляли 34.2 % средней 
биомассы фитопланктона, а весной 1995 г. их 
вклад в образование биомассы водорослей был 
в два раза меньше (15.1 %).  Исходя из этого, 
можно предположить, что в 1994 г. сообщество 
фитопланктона было «моложе», чем в 1995 г. 
и, следовательно, его продукция и скорость 
утилизации биогенных элементов были выше. 
Нельзя также исключить влияние и других 
факторов, таких как, например, особенности 
предшествующей съемке гидрометеорологиче-
ской обстановки или изменчивость качества 
вод речного стока и т.п. 

Проникновение языка трансформиро-
ванных речных вод отмечалось и в поздне-
осенний период года (например, в октябре 
1996 г., рис. 3), когда происходит сезонное 
увеличение стока      р. Днепр. При этом в об-
ласти распреснения отмечались повышенное 
содержание хлорофилла «а», фосфатов и по-
ниженное аммонийного азота. Однако, в отли-
чие от весны, в осенне-зимний период, из-за 
интенсивного конвективного перемешивания 
вод, распресненные области, с повышенным 
содержанием биогенных элементов и макси-
мумами биомассы фитопланктона в поверхно-
стном слое акватории,  образуются также в 
районах заглубленных выпусков сточных вод 
городов Одесса, Ильичевск, Южный. Подроб-
ное описание этих выпусков приведено в [19].

Рис.  3  Пространственное распределение солености (а), о/оо, и хлорофилла «а» (б), мг/л, в поверхностном 
слое Одесского региона СЗЧМ в октябре 1996 г. 
Fig.   3   Spatial distribution of salinity (a), о/оо, and chlorophyll «a» (b), mg/l, in the surface layer of northwestern 
part of the Black Sea (Odessa region) in October 1996 

В весенне-летний период года, в ре-
зультате прогрева поверхностных вод, влияния 
речного стока (весной) и ослабления ветровой 
деятельности (летом) формируется резкий 
пикноклин, который блокирует массо- и газо-
обмен между поверхностным и более глубоки-

ми слоями. В таких условиях особо важную 
роль в снабжении поверхностного фотического 
слоя биогенными элементами и, таким обра-
зом, в стимулировании процесса фотосинтеза 
органического вещества фитопланктоном на-
чинает играть прибрежный ветровой апвел-

а) б) 

с.ш

в.д. 
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линг вод, который развивается при сгонных 
ветрах. 

Ввиду морфометрических особенно-
стей акватории, в Одесском регионе потенци-
ально сгонными являются все ветра с западной 
составляющей (начиная с северных и заканчи-
вая южными). Однако наиболее сильные вет-
ровые сгоны наблюдаются при северо-
западных ветрах, повторяемость которых в 
летний период максимальна и составляет 22 – 
28 % [8]. При юго-западных и южных ветрах 
вдоль западного побережья района возможно 
развитие апвеллинга экмановского типа [3]. 
Общая повторяемость сгонных ветров в летний 
период достигает 50 %, что позволяет рассмат-
ривать прибрежный апвеллинг как типичное 
для рассматриваемой акватории явление. 

 Ветровые сгоны и прибрежный апвел-
линг вод в Одесском регионе описаны в [4, 15, 
17]. В момент сгона в прибрежной зоне моря 
шириной около 5 км происходит подъем 
термоклина к поверхности моря. При этом в 
поверхностный фотический слой поступают 
холодные, относительно соленые и 
прозрачные, обогащенные минеральными 
формами азота и фосфора глубинные воды. 
Следствием этого процесса является прирост 
биомассы в зоне температурного фронта, где 
создаются оптимальные (по совокупности 
влияющих факторов) условия для синтеза «но-
вой» продукции. 

О благоприятном воздействии апвел-
линга на продуктивность планктона в Черном 
море свидетельствуют результаты опытов, 
приведенные в [9]. 

В период мониторинга, проводимого 
ОФ ИнБЮМ, обширные сгонные явления бы-
ли зафиксированы во время съемок в августе 
1988, 1990 и 1994 гг. [4, 17]. Слабые локальные 
следы прибрежного апвеллинга прослежива-
лись в августе 1992, 1995 и 1998 гг. 

На рис. 4 показана ситуация, зафикси-
рованная в период слаборазвитого, но обшир-
ного апвеллинга в августе 1994 г. Видно, что 

полосе поверхностных вод с пониженной тем-
пературой и повышенной соленостью, вытя-
нувшейся вдоль западного побережья района, 
соответствуют максимальные значения пер-
вичной продукции фитопланктона, содержания 
хлорофилла «а» и биомассы фитопланктона. В 
пространственном распределении биогенных 
элементов признаки апвеллинга (в виде повы-
шенных концентраций) хотя и присутствовали, 
но не проявлялись столь явно, как в поле фи-
топланктона. Это не удивительно, если при-
нять во внимание быстрые темпы утилизации 
биогенных элементов фитопланктоном при 
фотосинтезе в летний период и пространствен-
ную неоднородность их притока в поверхност-
ный слой, обусловленную наличием придон-
ных выпусков хозяйственно-бытовых сточных 
вод у мыса Большой Фонтан (СБО «Южная» г. 
Одесса) и Сухого лимана (г. Ильичевск). 

Установлено наличие связи между раз-
витием апвеллинга в прибрежной зоне Одес-
ского региона и обнаружением гипоксии в 
придонном слое на свале глубин [17]. Очагам 
гипоксии  в придонном слое прибрежных об-
ластей акватории в большинстве случаев соот-
ветствовали очаги минимальной температуры 
воды в поверхностном слое (рис. 5), причем в 
придонном слое более глубокой, мористой 
части акватории гипоксия отсутствовала. Наи-
более достоверно эта связь может быть объяс-
нена на основе результатов работы  [12], в ко-
торой, на основе анализа данных вертикально-
го зондирования  содержания кислорода в во-
дах СЗЧМ в летне-осенний период года, сде-
лан вывод о первоначальном развитии и нали-
чии гипоксийно-аноксийных условий не в 
придонном, как считалось ранее, а в промежу-
точном слое на нижней границе пикноклина. 
При продолжительных или сильных сгонных 
ветрах линза гипоксийных вод мигрирует под 
пикноклином в сторону берега и поднимается 
к поверхности на свале глубин. В результате 
гипоксия  будет отмечаться в придонном слое 
прибрежной зоны, и не будет наблюдаться в 
глубокой мористой части акватории. 
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Рис. 4   Пространственное распределение солености (а), о/оо, температуры воды (б), °С, чистой продукции 
фитопланктона (в), мгС/м3сут, хлорофилла «а» (д), мг/л, биомассы фитопланктона (е), мг/м3, в поверхност-
ном слое и содержание растворенного кислорода (г), мг/л, в придонном слое Одесского региона СЗЧМ в ав-
густе 1994 г. 
Fig. 4 Spatial distribution of salinity (a), о/оо, water temperature (b), phytoplankton net production (c), mgC/m3day, 
chlorophyll «a» (е), mg/l, phytoplankton biomass (f), mg/m3, in the surface layer and concentration of dissolved 
oxygen (mg/l) in a benthic layer (d) of northwestern part of the Black Sea (Odessa region) in August 1994  

а) б) 

е) 

с.ш. 

в.д
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Рис. 5  Пространственное распределение температуры воды (а, в), °С, в поверхностном слое и содержания 
растворенного кислорода (б, г), мг/л, в придонном слое Одесского региона СЗЧМ в августе 1988 г. (а, б) и 
августе 1990 г. (в, г) 
Fig. 5  Spatial distribution of water temperature (а, с) in the surface layer and concentration of the dissolved oxygen 
(mg/l) in a benthic layer (b, d) of northwestern part of the Black Sea (Odessa region) in August 1988 (a, b) and Au-
gust 1990 (c, d) 
 

Однако нельзя не учитывать, что сгон-
ные явления, обеспечивая приток биогенных 
веществ из придонного слоя, стимулируют 
продуцирование органического вещества в 
прибрежной зоне, которое после окончания 
сгона смещается в сторону берега и в резуль-
тате гравитационного опускания поступает  в  
более глубокие слои, где на его окисление ис-
пользуется растворенный кислород. Таким об-

разом, сгонные явления могут напрямую ини-
циировать развитие гипоксии в придонном 
слое прибрежной зоны. 

Прибрежный апвеллинг может разви-
ваться и в весенний период. Например, полоса 
вод пониженной температуры воды и повы-
шенной солености в центральной части аква-
тории на съемке, выполненной в мае 1994 г. 
(рис. 1 а, б), является результатом ветрового 

а) б) 

в) г) 

с.ш 

в.д. 
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апвеллинга экмановского типа, который был 
инициирован сильным южным ветром, зафик-
сированным в течение нескольких дней в пе-
риод проведения съемки. Как следует из рис. 1 
е, максимальные биомассы фитопланктона на-
блюдались в зоне гидрофронта, разделяющего 
относительно теплые, с повышенным содер-
жанием фосфатов, распресненные воды и хо-
лодные, но более прозрачные и обогащенные 
минеральным азотом воды зоны апвеллинга. 

Выводы. Сравнительный анализ гид-
рологических, гидрохимических и гидробио-
логических данных экологического монито-
ринга акватории Одесского региона северо-
западной части Черного моря, выполненного в 
1988 − 1999 гг., показал, что такие типичные 
для района гидрологические явления как про-
никновение языка распресненных вод из 
Днепро-Бугского лимана весной и прибреж-
ный ветровой апвеллинг в весенне-летний пе-
риод года существенно влияют на текущее 
пространственное распределение гидрохими-
ческих и гидробиологических характеристик 
вод и его  изменчивость в исследуемой аквато-
рии. Развитие этих явлений сопровождается 
поступлением в указанный регион дополни-
тельных количеств биогенных и органических 
веществ, а, следовательно, способствует уг-
лублению процесса эвтрофирования его вод. 

В языке трансформированных речных 
вод, поступающих в Одесский регион из Днеп-
ро-Бугского лимана весной,  наблюдается по-

вышенное содержание хлорофилла «а» и био-
массы фитопланктона, поскольку высокие 
концентрации биогенных веществ в речных 
водах способствуют первичному продуциро-
ванию органического вещества фитопланкто-
ном. Это органическое вещество осаждается  и  
депонируется в донных отложениях  и, таким 
образом, увеличивается вероятность развития 
гипоксии в придонном слое района в летний 
период года. 

Систематические  сгонные явления  в 
прибрежной зоне моря в летний период,  с од-
ной стороны, способствуют  обогащению фо-
тического слоя  биогенными веществами, сти-
мулируя продукцию органического вещества, 
которое в конечном итоге поступает, вследст-
вие гравитационного осаждения, в слои ниже 
пикноклина и, окисляясь, способствует разви-
тию гипоксии. С другой стороны, сгоны со-
провождаются поступлением гипоксийных вод 
промежуточного слоя в наиболее продуктив-
ную прибрежную зону моря, что приводит к 
рецидивному  развитию в ней гипоксийно-
аноксийных условий и гибели гидробионтов. 

Следовательно, в годы, когда в районе 
Одесского побережья ветровые условия спо-
собствуют частому, интенсивному и продол-
жительному распреснению вод весной и разви-
тию прибрежного апвеллинга летом, вероят-
ность и масштабы развития гипоксийных яв-
лений в придонном слое исследуемой аквато-
рии увеличиваются. 
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Вплив гідрологічних умов  на  мінливість гідрохімічних  та гідробіологічних характеристик вод Оде-
ського регіону північно-західної частини Чорного моря.  Ю. С. Тучковенко, С. А. Доценко, С. Е. Дят-
лов, Д. А. Нестерова, И. А. Скрипник, Е. В. Кирсанова. На основі даних екологічного моніторингу Одесь-
кого регіону північно-західної частини Чорного моря описаний вплив особливостей гідрологічних умов і 
явищ на мінливість гідрохімічних та гідробіологічних характеристик вод акваторії. Показано, що проник-
нення язика розпріснених вод з Днепро-Бугського лиману весною і прибережний вітровий апвеллінг у весін-
ньо-літній період року сприяють поглибленню процесу евтрофування вод і розвитку гіпоксії в прибережній 
зоні. 
Ключові слова: гідрологічні умови, гидрохімічний режим, евтрофікація, гіпоксія,  Одеський регіон, Чорне 
море 
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Influence of hydrological conditions on variability of hydrochemical and hydrobiological characteristics of 
waters in Odessa region in northwestern part of the Black Sea.  Y. S. Tuchkovenko, S. A. Docenko, S. E. Dyat-
lov, D. A. Nesterova, I. A. Skripnik, E. V. Kirsanova.   On the base of ecological monitoring of northwestern part 
of the Black Sea (Odessa Region) the influence of peculiarities of hydrological conditions and occurrences on 
changeability of hydrochemical and hydrobiological characteristics of waters in the defined area are described. It is 
shown that the penetration of desalinated waters from Dnepro-Bugski leman in summer and littoral windy upwelling 
in spring and winter induce eutrophication process and development of hypoxia in the near-shore area.  
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Гаевская А. В. Паразиты и болезни морских и океанических рыб в природных и искусственных усло-
виях. – Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2004. –   237 с.  
Приведена информация об основных инфекционных, инвазионных и незаразных заболеваниях и паразитах 
морских и океанических рыб в природных и искусственных условиях, о патогенности различных возбудите-
лей болезней, их распространении, даны краткие рекомендации по возможному использованию пораженных 
рыб и борьбе с отдельными видами заболеваний, а также технике паразитологического обследования рыб, 
методике отбора проб для паразитологического анализа и определения жизнеспособности патогенных для 
человека гельминтов. Завершает книгу предметный указатель промысловых названий рыб (450 видов), науч-
ных (470) и русских (540) названий паразитов и болезней. 
Для работников рыбной промышленности, ветеринарной медицины, ихтиологов, паразитологов, аспирантов, 
студентов ветеринарных и рыбохозяйственных вузов, биологических факультетов высших учебных заведе-
ний.  
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