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Общая характеристика диссертационной работы 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  Черное  море  является 
морским регионом с  наибольишм  антропогенным  прессом в  Европе.  Эта 
нагрузка  выражается  в  возрастающем  поступлении  промышленных  и 
общебытовых  стоков,  интенсификации  использования  бассейна  моря  для 
нужд транспорта и рекреации, бурении скважин нефтеразведки на шельфе, 
расширении строительства на его берегах. В первую очередь, естественно, 
интенсивному  загрязнению  подвергаются  прибрежные  воды.  Поэтому  в 
настоящее  время  остро  стоит  вопрос  об  охране  прибрежных  акваторий, 
проведении  постоянных наблюдений за состоянием морской среды. 

Климатические  условия  и  их  изменчивость  являются  основным 
фактором,  определяющим  гидрологическую  структуру  и динамику  вод 
Черного  моря.  Из  всего  комплекса  климатообразующих  факторов 
наиболее  важными  для  гидрологического  режима  являются  два 
метеорологических параметра   приземная температура воздуха и ветер. 
Атмосферные термические условия  (термический  фактор) ответственны 
за  гидрофизические  процессы,  формирующие  гидрологическую 
структуру верхнего слоя моря. Ветровые условия (динамический фактор) 
определяют  динамику  вод,  основное  черноморское  течение  (ОЧТ), 
вихревые  образования.  Кроме  того,  ветровые  условия  во  многом 
определяют и термические (атмосферные) условия. 

В связи с антропогенным загрязнением морской акватории Абхазии 
под  влиянием  хозяйственной  деятельности,  объектов  курортной  сферы, 
применения  гербицидов  и  удобрений  в  сельском  хозяйстве,  бытовых 
отходов  ЖКХ  необходимо  проведение  мониторинга  морских  экосистем, 
выявление  загрязнителей  и  их  источников,  и  установление  сезонной  и 
межгодовой изменчивости содержания этих элементов. 

Цель  исследования.  Выявление  сезонного  и  многолетнего 
распределения  метеорологических,  гидрофизических  и  гидрохимических 
параметров и их влияние на загрязнение абхазской акватории Черного моря. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
  выявление  особенностей  метеорологического  режима  прибрежной 
акватории; 
выявление характеристик и гидрофизического режима поверхностных вод; 
выявление связи между ветром и характеристикой волнения моря; 
выявление загрязнения акватории нефтью и биогенными элементами; 
изучение характеристик гидрохимического состава поверхностных вод; 
оценка экологического состояния абхазской акватории Черного моря. 

Методологические основы. В работе были использованы данные 
экологического  мониторинга  прибрежной  зоны  и  морской  акватории 

3 



Абхазии,  'полученные  автором  при  содействии  Абхазского 
государственного  центра  экологического  мониторинга  (АГЦЭМ)  и 
Гидрофизическим институтом AHA. 

При анализе данной информации были построены  распределения 
метеорологических, гидрофизических и гидрохимических характеристик 
абхазской  акватории  Черного  моря  и  выявлена  динамика 
среднемесячной, сезонной и годовой их изменчивости. 

Научная новизна работы  состоит в следующем: 
1.  Впервые  за  последние  три  десятилетия  был  проведен 

систематический  анализ  метеорологических  условий,  сезонного  и 
многолетнего  распределения  метеорологических,  гидрофизических, 
гидрохимических характеристик абхазской акватории Черного моря 

2.  Получены  количественные  данные  сезонного  и  годового 
распределения  и  установлены  тенденции  многолетних  и 
сезонных изменений этих параметров. 

3.  Впервые для прибрежной зоны акватории проведён комплексный 
экологический  мониторинг  биогенного и нефтяного  загрязнения 
и выявлено влияние антропогенного фактора. 
Практическая  ценность  работы.  Практическая  ценность 

работы состоите возможности использования полученных результатов и 
материалов  наблюдений  при оценке  экологического  состояния  морской 
акватории  Абхазии,  прогноза  морских  биоресурсов,  при  оценке 
рекреационного  потенциала  побережья  Абхазии  Результаты, 
полученные  в  работе,  используются  при  решении  проблем  загрязнения 
абхазской акватории Черного моря. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Восстановленный  ряд  многолетних  наблюдений  за 

температурой  поверхностных вод сухумской акватории Черного моря за 
период  с  1895  по  2006  гг.    научная  основа  для  объективной  оценки 
долговременных изменений климата 

.. 2, Выявленное повышение температуры воздуха и морской воды 
сухумской  акватории  в  период  глобального  потепления  (последние 
десятилетия). 

3.  Вывод  о  том,  что  сезонная  и  многолетняя  изменчивость 
ветровых условий влияет на колебания температуры поверхностных вод 
(термический  эффект), их динамику (динамический  эффект) и экологию 
акватории Черного моря 

4,  Выявленные  основные  факторы,  влияющие  на  загрязнение 
поверхностных  вод  абхазской  акватории  Черного  моря: 
(континентальный  сток,  антропогенная  нагрузка  и  Основное 
Черноморское течение). 
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5.  Метеорологические  условия,  связанные  с  формированием 
нагонных  процессов,  способствующие  накоплению  биогенных 
элементов и нефтепродуктов в прибрежной зоне акватории. 

6. Вывод о том что, за последние годы концентрация  биогенных 
элементов  в сухумской  акватории  Черного моря сократилась  в 23 раза 
по  сравнению  с  80годами,  что  связано  с  уменьшением  применения 
удобрений  в  сельском  хозяйстве,  сокращением  самих  площадей 
сельхозугодий и снижением объемов промышленных стоков. 

7. Вывод о том, что между рН и перманганатной  окисляемостью 
морской воды, концентрацией растворенного кислорода и температурой 
воды,  колебаниями  солености  и  уровнем  реки  Гумиста  сухумской 
акватории получены корреляционные зависимости. 

Апробация  полученных  результатов.  Основные  результаты 
диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на  итоговой 
научной  конференции  Абхазского  государственного  университета 
(Сухум,  2002),  второй  региональной  конференции  "Биологическое 
разнообразие  Кавказа"  (Сухум,  2002);  международной  научно
практической  конференции  "Биосфера  и  человек"  (Майкоп,  2003), 
научных чтениях, посвященных 25летию АГУ и  10летию ИЭГТ КБНЦ 
РАН "Биологическое разнообразие Кавказа" (Нальчик, 2004). 

Публикации.  Основные результаты  выполненных  исследований 
изложены в шести опубликованных работах. 

Личный  вклад автора  Автором диссертационной работы собран 
и  создан  банк  данных  по  метеорологическому  и  гидрофизическому 
режиму,  гидрохимическому  составу,  нефтяному  и  биогенному 
загрязнению абхазской акватории. Выявлено среднемесячное, сезонное и 
многолетнее  их  распределение,  вычислены  коэффициенты  корреляции, 
установлены причинноследственные связи основных загрязнителей. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, 5 глав, заключения  и списка литературы  (120  наименований). 
Объем  работы  составляет  145  страниц.  Иллюстрационный  материал 
содержит картусхему,  15 таблиц и 18 графиков. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность работы, объект и предмет 
исследования,  определены  научная проблема,  цель, задачи  и методы  их 
решения, оценены  научная новизна и  практическая  значимость работы, 
перечислены  основные  положения,  выносимые  на  защиту  и  личный 
вклад автора. 
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В  первой  главе на основании  литературных  источников  дается 
описание  географического  положения,  гидрофизические  и 
метеорологические характеристики восточной части Черного моря. 

Черное  море  отличается  более  сильными  ветрами,  чем 
близлежащая  суша.  Здесь  преобладают  ветры  северозападного  и 
западного  направлений,  которые  связаны  с  циркуляцией  в  умеренных 
широтах  северного  полушария.  Зимой  повторяемость  северовосточных 
ветров в 34 раза больше повторяемости югозападных ветров, летом они 
равновероятны, так как минимум повторяемости северовосточных ветров 
и максимум  югозападных  в  этом сезоне равны. В целом  подобный  ход 
повторяемости  полей  ветра  наблюдается  над  всем  Черноморским 
бассейном. Наибольшие скорости ветра любых направлений наблюдаются 
в осеннезимний  сезон, а наименьшие   в весеннелетний  сезон. Однако 
абсолютные значения скоростей различны. 

Морское  волнение* играет  большую  роль  в  формировании 
особенностей гидрологического режима моря. Развитию волн на Черном 
море  благоприятствуют  его  значительные  размеры  и  глубины, 
сравнительно  малая  изрезанность  берегов,  отсутствие  обширных 
мелководий, слабое развитие ледяного покрова и частые ветры. 

С  ноября  по  март  в  целом  преобладают  северные  (главным 
образом  СВ) системы  волн,  в  переходные  периоды  (апрель, октябрь)  в 
восточной  половине  моря    нередко  юговосточные  и  в  маеиюне 
обычно  волнение  переменных  направлений,  чаще  западных.  У 
Кавказского  побережья  в теплое  полугодие днем преобладает  волнение 
ЮВ3 направлений,  ночью  Ю3  направления.  В холодное  полугодие  
днем преобладает ЮВЮЗ, а ночью ЮВ3  направлений. Для восточной 
половины  моря  вероятность  волнения  в 4  балла и более составляет  10
20%  летом  и  3035%  зимой.  Вероятность  волнения  в  69  баллов 
составляет  1015% зимой  и  около  нуля  летом.  Штормовая  активность 
моря  в  течение  года  распределяется  неравномерно,  активность  моря 
достигает  максимума  в  феврале,  затем  резко  уменьшается  и  в  мае 
становится минимальной. Максимальное волнение у Кавказских берегов 
наблюдается  при  западных  ветрах.  У  Кавказского  побережья,  где 
находятся  значительные  глубины,  волны  более  высокие.  Самым 
холодным  месяцем  в  годовом  цикле  для  всего  побережья  является 
январь,  самым  теплым  для  западной  и  центральной  частей  бассейна 
(Одесса   Анапа)   июль, а для восточной части (Геленджик   Батуми)  
август.  В  результате  исследований  выявляется  сезонная  и  межгодовая 
изменчивость  метеорологических  параметров.  Определяется  влияние 
сезонной  и многолетней  изменчивости  ветровых условий  на  колебания 
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температуры  воздуха  (термический  эффект),  динамику  вод 
(динамический эффект) и экологию вод Черного моря. 

Самым  теплым  районом  Черного  моря  является  его  юго
восточная часть. Кавказские горы не пропускают в этот район северные 
ветры, кроме того, здесь проходит прибрежное течение, направленное  с 
юга.  Средняя  годовая  температура  поверхностных  вод  Черного  моря  у 
Кавказского побережья колеблется в пределах 16,518°С. 

Колебания  уровня  Черного  моря  вызываются  в  основном 
влиянием гидрометеорологических процессов. Средний уровень Черного 
моря  повысился  за  прошедшее  столетие  на  12  см;  это  изменение 
маскируется  сильными  колебаниями  уровня  моря  (до  20  см  в  течение 
года),  связанными  с  межгодовой  изменчивостью  речного  стока. 
Максимальный среднемесячный уровень в Сухуме наблюдается в летний 
сезон (104 см), минимальный   в осенний (86 см). Наибольший  уровень 
моря  в  летний  период  объясняется  более  поздним  поступлением 
максимального стока в высокогорных реках кавказского побережья. 

Из  гидрохимических  исследований  зарубежных  специалистов 
следуег,  что  образование  слоя  кислородного  максимума  в  Черном  море 
обусловлено не столько фотосинтетической деятельностью фитопланктона, 
сколько  уменьшением  вертикального  обмена  в  устойчивом  слое 
температурного  скачка,  в  то  же  время  кислород  ниже  зоны  фотосинтеза 
поступает из верхних слоев в процессе турбулентного перемешивания. 

Величина рН воды   один из важнейших показателей качества вод. 
Величина рН воды также влияет на процессы превращения различных форм 
биогенных  элементов,  изменяет  токсичность  загрязняющих  веществ. 
Степень  загрязнения  воды  органическими  соединениями  зависит  от 
количества кислорода, необходимого для их окисления микроорганизмами 
в аэробных условиях. Суточные колебания величин БПК5 также зависят от 
исходной  концентрации  растворенного  кислорода  в  зависимости  от 
соотношения интенсивности процессов его продуцирования и потребления. 
Весьма  значительны  изменения  величин  БПК5  в  зависимости  от  степени 
загрязненности водоемов. 

Сезонный  ход  солености  поверхностного  слоя  прибрежных  вод 
обусловливается  изменениями  соотношений  составляющих  баланса  вод 
и  адвекцией.  При  этом  основную  роль  играет  речной  сток, 
внутригодовой  ход  которого  подобен  ходу  результирующей  баланса 
пресных  вод.  Речной  сток  оказывает,  в  первую  очередь,  влияние  на 
соленость  прибрежных вод, в то время как другие факторы  в  основном 
определяют распределение солености по морю. 
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Определение  экологического  состояния  юговосточной 
акватории  основано  на  выявлении  основных  типов  загрязнителей, 
играющих главную роль в антропогенной нагрузке Черного моря. 

Так как за последние 30 лет исследования по гидрофизическому, 
метеорологическому  режиму, гидрохимическому  составу и загрязнению 
абхазской  акватории  Черного  моря  не  проводились,  то  эта  проблема 
обусловила выбор темы диссертации, цель исследования и его задачи. 

Во второй главе дается краткая характеристика методов проведения 
метеорологических,  гидрофизических  и  гидрохимических  исследований. 
Измерения  метеорологических,  гидрохимических  и  гидрофизических 
параметров  сухумской  акватории  Черного  моря  проводятся  по 
общепринятым  методикам  Абхазским  государственным  центром 
экологического  мониторинга  (АГЦ  ЭМ)  и  Гидрофизическим  институтом 
АЙА с участием автора. Пробы  морской воды на гидрохимический  состав 
моря  берут  два  раза  в  месяц  (в  начале  и  середине)  в  четырех,  наиболее 
подверженных  антропогенному  воздействию пунктах Сухума  Мониторинг 
гидрометеорологических  параметров  ведется на метеостанции  «Сухумский 
маяк» в 07, 13 и 19 ч. Экспериментальный материал подвергался обработке с 
помощью статистических параметров. 

В  третьей  главе  приводятся  результаты  исследования 
среднемесячного  и  многолетнего  распределения  температуры 
поверхностных  вод  моря  и  температуры  воздуха,  ветрового  режима  и 
характеристик волнения моря сухумской акватории 

Температура  морской  воды  имеет  тенденцию  к  повышению  с 
1895 по 2006 гг. наЖ26°С (рис.1). 

t°c 

' 18 
у = 0,0021х + 16.18S  0,005х+ 16,268   0,0624х + 16,289 

13,5 

1895  1905  1915  1925  1935  1945  1955  1965  1975  1985  1995  2005 

Рисунок    1.  Среднегодовые  (1)  и  скользящие  пятилетние  (2) 
значения температуры морской воды. 
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Средняя  многолетняя  температура  морской  воды  за  период  с 
1895  по  2006  гг.  составляет  16,2°С.  Минимальное  среднегодовое 
значение температуры морской воды наблюдалось в 1907 гг. и составило 
14,2°С,  максимальное  значение    в  1937 г  (17,6°С)  С  1895  по  1944  гг. 
температура  морской  воды  повысилась  на  0,10°С,  с  1945  по  1992  гг. 
наблюдается  понижение  температуры  на 0,23  °С. В  отличие  от  первых 
двух периодов за последние  14 лет наблюдается наибольшее повышение 
температуры  морской  воды  (0,87°С).  В  условиях  регионального 
потепления  большой  интерес  представляет  многолетняя  изменчивость 
температуры  морской  воды  за  последний  период.  Максимальное 
значение  среднегодовой  температуры  воды  наблюдалось  в  1999  г  и 
составило  17,4°С,  минимальное    в  1993  г  (16,0°С)  Средняя 
многолетняя  температура  морской  воды  за  19932006  гг.  составляет 
16,8°С. 

Аномально  теплыми  годами  за  период  с  1895  по  2006  гг. 
являются:  1897,  1901,  1916,  1924,  1937,  1981, 19992003, 20052006  гг.; 
аномально холодными   19061907, 1921,1992 гг. 

В  отличие  от  температуры  воды,  максимальная  среднегодовая 
температура воздуха за  19942006 гг. наблюдалась в 2001 г. и составила 
16,3°С,  минимальная    в  1993  г.  (13,8°С),  причем  разница  между 
экстремальными  значениями  среднегодовой  температуры  воды 
составляет  1,4°С,  воздуха  +  2,5°С.  Следовательно,  с  1993  по  2006  гг. 
среднегодовые  значения  температуры  морской  воды  и  воздуха  имеют 
тенденцию  к повышению (на 0,94°С),  что по нашему мнению связано с 
глобальным потеплением климата 

Наименьшая  среднемесячная  температура  поверхностного  слоя 
воды  за  19942006  гг.  наблюдается  в  феврале  и  составляет  8,8°С, 
наибольшая   в  августе 26,1°С. Средняя  максимальная  температура  для 
самого теплого месяца   августа составляет 28,5°С, средняя минимальная 
для  этого  же  месяца  +24,4°С.  Средняя  максимальная  температура 
сухумской акватории  для самого холодного месяца  февраля составляет 
10,2°С, минимальная +7,7°С. 

Самая  низкая  среднемесячная  температура  воздуха  в  прибрежной 
зоне  г  Сухума  наблюдается  в январе  (6,7°С). Нарастание  температуры 
воздуха  весной  идет  медленно  вследствие  охлаждающего  влияния 
Черного  моря,  температура  которого  в  этот  период  достигает  своего 
минимума и в среднем на 0,9°С ниже температуры воздуха. 

Период  наступления  максимальной  температуры  под  влиянием 
Черного моря запаздывает по сравнению с местностями, находящимися в 
условиях  континентального  климата,  на  целый  месяц  и  наблюдается  в 
августе  (25,3 °С). Под влиянием  нагретого за летний сезон моря средняя 
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осенняя температура на побережье еще держится высокой и в среднем на 
2,8°С  превышает  весеннюю. В  конце  ноября, чаще в середине  декабря, 
происходит  переход  к  зиме  и  поэтому  первый  месяц  зимы    декабрь 
гораздо теплее января. 

Для  выявления  тенденции  термического  режима  морской  воды 
было  проведено  сопоставление  среднемесячных  значений  температуры 
за  последнее  десятилетие  с  климатической  нормой  и  отклонение 
температуры от нормы (рис.2). 

Положительное  отклонение  от  климатической  нормы 
среднемесячной  температуры  морской  воды  за  последнее  десятилетие 
характерно  для  всех  месяцев  за  исключением  февраля.  Наибольшее 
отклонение  от  нормы  наблюдается  в  мае  (+2,1°С).  Отрицательное 
отклонение  от  климатической  нормы  наблюдается  в  феврале  (0,1 °С). 
Для  самого  теплого  месяца    августа  наблюдается  повышение 
температуры  относительно  нормы  на  +1,8°С.  Наибольшее 
среднемесячное  значение  температуры  воды  сухумской  акватории 
наблюдается  в  августе:  за  периоды  19611990  гг. она равна +24,3°С,  за 
19942006  гг.  +26,1°С,  наименьшее  в  феврале  (+8,9  и  +8,8°С 

Рисунок    2. Среднемесячные  распределения  температуры  воды 
сухумской  акватории  моря  за  19942006гг.  (1),  1°611990гг.  (2)  и 
отклонения температуры от климатической нормы (3). 

Для массива данных по температуре  морской  воды  и воздуха  за 
19942006 гг. были вычислены среднеквадратические отклонения (СКО), 
коэффициенты  вариации  и  коэффициенты  корреляции  между 
температурой морской воды и воздуха (табл.1.). 
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Таблица 1 
СКО, коэффициент вариации для температуры морской воды 

и воздуха  и коэффициент  корреляции  между температурой  морской 
воды и воздуха 

Месяц 

I 
II 
Ш 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

ско 
°с 

Вода 
0,78 
0,59 
0,9 
1,16 
0,67 
0,99 
0,72 
1,08 
0,74 
0,85 
0,73 
1,00 

Воздух 
1,44 
1,80 
2,73 
2,00 
0,92 
1,28 
1,46 
1,64 
1,59 
1,83 
1,50 
1,55 

Коэффициент вариации 

Вода 
0,08 
0,07 
0,10 
0,10 
0,04 
0,05 
0,03 
0,04 
0,03 
0,04 
0,05 
0,08 

Воздух 
0,21 
0,12 
0,3 
1,15 
0,05 
0,06 
0,05 
0,06 
0,08 
0,11 
0,12 
0,18 

Коэффициент 
корреляции 

г = 0,45 
г =0,51 
г =0,86 
г = 0,73 
г =0,21 
г =0,62 
г = 0,76 
г =0,69 
г =0,73 
г = 0,57 
г =0,39 
г =0,59 

Наибольшие  среднеквадратические  отклонения  и коэффициенты 
вариации  были  получены  для  температуры  воздуха,  поскольку 
температура воздуха подвержена более резким колебаниям в отличие от 
температуры  морской  воды,  так  как  последняя  обладает  большой 
теплоемкостью.  Достаточно  высокие  корреляции  между  температурой 
морской  воды  и  воздуха  обнаружены  в основном  для  теплого  периода 
времени,  так  как  в  это  время  температура  морской  воды  достигает 
максимального  значения и оказывает  основное влияние  на  температуру 
воздуха.  Невысокие  корреляционные  взаимосвязи  в  холодные  месяцы 
связаны  с  преобладанием  северных  ветров  и  их  влиянием  на 
термический режим моря. Низкая корреляция в мае (г =0,21) объясняется 
влиянием  на  температуру  моря  холодного  речного  стока  вследствие 
интенсификации  таяния снега в  горах,  в осенние  месяцы  охлаждающее 
влияние на температуру моря в основном оказывают осадки. 

Так  как  на  гидродинамический  режим  моря  существенное 
влияние  оказывает  повторяемость  различных  направлений  ветра,  в 
работе  приводится  исследование  распределения  среднемесячных 
значений  направлений  ветра  по  румбам  над  сухумской  акваторией  за 
19992006 гг. (табл. 2.). 
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Таблица 2 
Средние  месячные  значения  различных  направлений  ветра  (в 

процентах) в период с 1999 по 2006 гг. 

Месяц/румб 
I 
П 

Ш 
IV 
V 
VI 
VII 
VHI 
IX 

X 
XI 
XII 

Сред. 

С 
3,3 
2,6 
1,5 

1,7 
2,7 
2 

1,1 

1,1 
3 

2,4 
2,5 
4,9 

2,4 

СВ 
7,8 
6,4 
5,4 
4,6 
6,7 
5,0 
4,8 
5,6 
11 
9,3 
12,2 
9,8 

7,4 

В 
39,1 
39,4 
27,9 
20,8 
16,3 
18,5 
24,8 
17,6 
22 

34,1 
35,4 
36,8 

27,7 

ЮВ 
6,5 
9,3 
7,4 
8,4 
7,9 
7,6 
7,5 
6,3 

9,1 
8,1 
9,9 
8,0 

8,0 

Ю 
4,9 
6,9 
10,6 
8,5 
6,2 
8,4 
10,5 
7,9 
9,1 
9,2 
7,5 
6,4 

8,0 

ЮЗ 
6,3 
4,8 
7,6 
11,9 
9,0 
8,0 
8,2 
8,9 
8,1 
4,2 
5,5 
4,8 

7,3 

3 
24,2 
23,6 
33,6 
39,9 
50 

46,6 
37,7 
42,4 
37,1 
24,8 
20,5 
21,4^ 

33,5 

СЗ 
3,7 
1,9 
2,7 

Ы 
1,5 
1,7 

Ы 
1,1 
1,1 
1,8 
2,2 
2,2 

1,8 

Штиль 
18,8 
6,4 
6,4 
12,7 
6,4 
8,5 

6,1 
6,9 
4,5 
4,9 
4,7 

6,1 
7,7 

Из  таблицы  следует,  что  наибольшей  среднегодовой 
повторяемостью в прибрежной зоне сухумской акватории Черного моря 
обладают  ветры  западного  (33,5%)  и  восточного  (27,7%)  направлений, 
наименьшей   ветры северного (2,4%) и северозападного румбов (1,8%) 
Наибольшая  сезонная  повторяемость  ветров  западного  направления 
наблюдается  летом,  и  составляют  42,2%,  восточного  направления  
зимой  (38,4%).  Наименьшей  среднегодовой  повторяемостью 
характеризуются ветры С, СВ, СЗ, румбов. 

Для  построения  линейной  регрессионной  модели  были 
исследованы характеристики  температуры морской воды и  направления 
ветра. Предположим, что между значениями температуры морской воды 
и направлением  ветра существует линейная  связь  вида: 

Zl=C(t+ClXl+...  + ClcXK,  (1) 

где: Zj   характеристика температуры морской воды; С к   коэффициенты 
модели; С0  постоянная модели; Х к  характеристики направления ветра 

Очевидно, что линейная функция вида: 
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C0  ,Cl  ...,  где  корни уравнения 

a/5X(Zi _ Со  ххсх   х2с2  ...  xqcq  У = о 

являются предикторами Z, с минимальной ошибкой. 
Если  выбрана  линейная  модель,  то  для  оценки  неизвестных 

параметров  С0,  С1у  Ск  можно  использовать  метод  наименьших 
квадратов 

Остаточная сумма квадратов равна 

я0
2 =  i(zkzk*j  , 

где  Zt  ,Zk   теоретические и экспериментальные значения направления 
ветра. 

Оценка дисперсии  а
2  величины Z при данных Xi  Xk служит 

S
2
=~^~,  (2) 

«  / 7  1 
где:  п   объем выборки; р   число предикторов (параметров направления 
ветра). 

Величина  S2  является  случайной  величиной  и  имеет 
распределение  X

2
n~Pq,  так как получена по выборочным данным. 

Величина  S2  может  служить  мерой  правильности  выбора 
предикторов. Если S2 при зонном уровне значимости выходит за пределы 
отрезка  [ S2

1  Ка,  S
2
1  Ra  ], где  Ка  и  Ra  являются решением уравнения 

X
2
„Pi(Ka)  = a  и  X

2
nPi{Ra)  =  \a. 

Величина относительного уменьшения среднего квадрата ошибки 
прогнозирования  линейной  модели,  если  увеличить  размеры 
совокупности предсказывающих величин, равна 

где:  AR
2
   есть  коэффициент  множественной  корреляции  между  Z  и 

Xki,  , Х р 

13 



Регрессионная модель строилась следующим  образом, сначала  в 
качестве  основного  предиктора  брались  характеристики  воздушной 
среды  с  максимальным  коэффициентом  корреляции,  а  остальные 
параметры  включались по одному,  и по формуле  (3) определялся  вклад 
каждого параметра. 

Наибольшими  среднегодовыми  значениями  скоростей 
характеризуются  ветры  юговосточного  (3,2  м/с)  и  западного  (2,6  м/с) 
румбов,  а  наименьшие  значения  наблюдаются  у  ветров  северного 
направления  (0,8  м/с).  Основной  вклад  в  теплый  период  года  вносят 
ветры  южных  направлений  (Ю,  ЮВ,  ЮЗ),  повторяемость  которых  в 
выше  указанное  время  наибольшая  (8,14%),  по  сравнению  с  зимним 
периодом, когда их повторяемость минимальна (6,4%). Средняя скорость 
ветров  южных  направлений  в  летний  период  составляет  2,9  м/с.  В 
осеннезимний  период  максимальными  значениями  скоростей 
характеризуются В, СВ, С направления ветров, также их повторяемость, 
в данный период наибольшая.  Однако абсолютные  значения  скоростей 
различны.  Наибольшей  сезонной  изменчивостью  характеризуются  юго
восточные  ветры:  от  2,5  3,0  м/с  зимой  до  2,6    4,6  м/с  летом. 
Изменчивость северовосточных ветров меньше: от 1,2 1,7 м/с зимой до 
1,1    1,2  м/с  летом.  Самые  слабые  ветры    северные  максимальные 
(зимние)  скорости составляют 0,9   1,2 м/с, а минимальные (летние) от 0 
до 0,6 м/с. 

Так  как  в  прибрежной  зоне  сухумской  акватории  наименьшей 
повторяемостью обладают слабые северовосточные,  северозападные  и 
северные  ветры,  то  они  обычно не  вызывают  значительного  волнения. 
Поэтому  повторяемость  северных, северовосточных  и  северозападных 
направлений волнения моря почти не наблюдается. 

В  холодную  половину  года  преобладающим  направлением 
волнения  является  южное  (25,5%),  его  повторяемость  в  летний  период 
минимальна  (13,8%).  В  теплую  половину  года  доминирует  западное 
направление  волнения  (31,7%), повторяемость  западного  направления  в 
зимний  период  уменьшается  до  12,6%.  Наибольшая  повторяемость 
западного  направления  волнения  моря  хорошо  согласуется  с 
увеличением  в  летний  период  повторяемости  западных  ветров.  А 
западные  ветры,  кроме  того,  являются  и  наиболее  сильными  ветрами 
(Vcp=3,0  м/с).  Западные  направления  волнения  моря  характеризуются 
наибольшей  изменчивостью  с  минимальной  повторяемостью  11,1% в 
январе  и  максимальной    36,9%  в  мае.  Наименьшей  изменчивостью 
характеризуются юговосточные румбы, их повторяемость изменяется от 
8,7% в марте до 19,8% в декабре. 
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Четвертая  глава  диссертационной  работы  посвящена 
исследованию  гидрохимического  состава  сухумской  акватории  Черного 
моря.  При  гидрохимических  исследованиях  определялись  параметры, 
характеризующие состояние морской среды (активная реакция среды рН, 
растворенный  кислород,  биохимическое  потребление  кислорода  БПК5, 
перманганатная окисляемость и соленость). 

Многолетнее  среднее  значение  рН  в  Сухумской  акватории 
Черного моря за  19982006 гг. составляет 8,23. Повышение значения рН 
наблюдаются осенью (8,28), но максимальное  среднемесячное  значение 
наблюдается  в  июне  (8,44),  при  переходе  к  зимнему  сезону  рН 
поверхностных  вод  снижается,  и  минимальные  значения  достигаются 
весной  (8,19).  Такая  сезонная  динамика  рН  согласуется  с  сезонными 
изменениями факторов формирования рН  (табл.3.) 

Наибольшие  значения  рН  соответствуют  наибольшей 
окисляемости  воды  и  интенсификации  процесса  фотосинтеза  в  данной 
акватории. Максимальная средняя сезонная окисляемость наблюдается в 
осенний сезон и составляет 2,04 мг/л, минимальная   в зимний (1,8 мг/л). 
Коэффициент  корреляции между распределением  рН и  перманганатной 
окисляемостью равен г=0,57. 

Таблица 3 
Среднемесячное распределение гидрохимических  параметров 

сухумской акватории Черного моря 19982006 гг. 
ОС  1  20,9  1  8,27  I  9^6  Ш Л — 1  1,50  I  2,12—143 29
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кисяадо
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Полученные значения нейтральной  окисляемости дают представление  о 
колебаниях  содержания  органического  вещества  в  верхней  части  его 
кислрродной зоны. Как известно, наибольшие значения насыщения воды 
кислородом  наблюдаются  в  летнеосенний  период,  в  этом  же  сезоне 
наблюдаются наибольшие значения перманганатной окисляемости. 

Распределение  концентрации  растворенного  кислорода  в 
основном  зависит  от  процесса  фотосинтеза  и  температуры  воды  Была 
установлена  взаимосвязь  между  концентрацией  растворенного 
кислорода и температурой морской воды: 

Со2=0,08Т+11,61,  (4) 
где: Со2   концентрация кислорода, мг/л;  Ттемпература воды, °С. 

Коэффициент  корреляции  между  концентрацией  растворенного 
кислорода и температурой морской воды составил г=0,84. Коэффициент 
детерминации  равен  R2=0,7074,  следовательно,  взаимосвязь  между 
концентрацией  растворенного  кислорода  и  температурой  воды 
составляет  70%.  Среднеквадратическое  отклонение  содержания 
кислорода  составило  с=0,63  мг/л.  Многолетняя  средняя  концентрация 
растворенного  кислорода  в  прибрежных  поверхностных  водах 
сухумской акватории Черного моря составляет  10,2 мг/л. 

Максимальное  среднемесячное  значение  концентрации 
кислорода  за  19982006 гг  наблюдается  в  марте и  составляет  11,5 мг/л 
(см.  табл  3),  это  объясняется  увеличением  речного  стока  с  суши  и 
усилением  процесса  фотосинтеза.  Минимальная  среднемесячная 
концентрация  кислорода  приходится  на август  и равна  8,1  мг/л. В этом 
же  месяце  наблюдается  максимальная  среднемесячная  температура 
морской  воды.  Среднемесячное  распределение  кислорода  в  сухумской 
акватории  Черного  моря  имеет  тенденцию  к  повышению  в  зимне
весенний  период  (10,7  мг/л) и  понижению  в летнеосенний  период  (9,7 
мг/л)  Минимальное  сезонное  насыщение  морской  воды  кислородом 
наблюдается зимой (101,4%), максимальное   летом (115,8%). 

Максимальное сезонное значение БПК5 наблюдается весной (2,01 
мг/л),  минимальное    зимой  (1,73  мг/л)  Повышение  БПК5  в 
поверхностных  водах  морской  воды  в  весеннелетний  период, 
обусловлено  поступлением  в  воду  некоторой  части  органического 
вещества,  фотосинтезируемого  фитопланктоном  и  повышенным 
значением  температуры  в  этот  период  Этим  и  объясняется 
существующий  коэффициент  корреляции  между  концентрацией 
биогенных  веществ  и  БПК5  сухумской  акватории,  который  был 
определен  по  среднемесячным  значениям  и  равен  г=0,59  Уравнение 
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взаимосвязи  между  биохимическим  потреблением  кислорода  и 
концентрацией нитратов имеет вид

Со2 = 0,32 CN+  1,16  ,  (5) 

где  Сог    биохимическая  потребность  кислорода  (БГОС),  мг/л;  CN  
концентрация нитратов, мг/л. 

Сезонный  ход  солености  поверхностного  слоя  прибрежных  вод 
обусловливается  изменениями  соотношений  составляющих  баланса  вод 
и  адвекцией.  При  этом  основную  роль  играет  речной  сток, 
внутригодовой  ход  которого  подобен  ходу  результирующей  баланса 
пресных вод.  В  весенний  период  начинается  процесс  таяния  снега  в 
горах,  количество  сточных  вод  попадающих  в  море,  повышается,  этим 
объясняется  минимальная  соленость  в  этот  сезон  года  (11,99  %о) 
Максимальная  соленость  наблюдается  в  зимние  месяцы  и  составляет 
14,28 %о. 

Сухумскую акваторию  Черного  моря опресняют  такие  реки  как 
Келасур,  Басла,  Гумиста  и  множество  мелких  речушек.  Этим 
объясняется  низкая многолетняя  средняя  соленость,  которая  составляет 
13,03%о. 

Так как одним из факторов, влияющих на содержание солености, 
является речной сток, то для выявления этой зависимости был вычислен 
коэффициент  корреляции  между  изменением  солености  и  колебанием 
уровня р  Гумиста, который оказался достаточно высоким и равен г=0,8. 
Была  установлена  взаимосвязь  между  соленостью  моря  и  колебанием 
уровня р. Гумиста: 

S= 0,1 h + 27,87  ,    (6) 

где. S   соленость, %>;  h   уровень р. Гумиста. 
Коэффициент  детерминации  (R2)  равен  0,64,  т.е.  взаимосвязь 

между колебанием солености и речным стоком составляет 64%. 
Результаты  работы  служат  критерием  оценки  экологического 

качества морской акватории при использовании в рекреационных целях. 
В  пятой  главе  дается  оценка  экологического  состояния 

абхазской  акватории Черного  моря. В качестве основных  загрязнителей 
сухумской  акватории  рассматриваются  нефтяные  загрязнения  и 
биогенные элементы. 

Были  выявлены  прибрежные  пункты  сухумской  акватории, 
наиболее  подверженные  нефтяному  загрязнению,  определены 
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среднемесячные  и  многолетние  распределения  нефтепродуктов  в 
поверхностных водах абхазской акватории Черного моря. 

Распределение  концентрации  нефтеуглеводородов  (НУ)  в 
акватории  моря  в  19982000  гг.  таково:  наибольшая  среднегодовая 
концентрация  наблюдается  у  береговой  черты  5ПДК,  наименьшая 
концентрация в более отдаленной от берега части, т.е. в 5 км от берега и 
составляет 2,4ПДК. Морская акватория Сухума за период  19982000 гг. 
была наиболее загрязненной нефтепродуктами, в основном это связано с 
Супсинским терминалом, интенсивность которого снизилась после ввода 
в эксплуатацию нефтепровода БакуТбилисиДжейхан. 

В  течение  всего  периода  наблюдений  концентрация 
нефтепродуктов  превышала  предельно допустимую  норму  (0,05  uv/я)  в 
несколько раз (рис. 3). 

мгСиу/л 

0,35 J 

0,3    . 

0,05

0  I  г  1  т  •  ,  1  г  1  ,  г , 

1  и  m  iv  v  vi  vn  vni  ix  x  хт  хп 
месяцы 

Рисунок    3.  Среднемесячное  распределение  концентрации 
нефтепродуктов сухумской акватории Черного моря с 2001 по 2006гг. 

Наибольшие  концентрации  наблюдаются  в  летние  месяцы 
(3,9ПДК),  а  наименьшие  в  зимние  (2,4 ПДК).  В  летний  период 
происходит  наибольшее загрязнение  акватории  морским  транспортом  в 
связи с его интенсивным использованием в курортный сезон. 

После  вычисления  среднегодовых  значений  нефтепродуктов  в 
различных пунктах сухумской акватории было выявлено, что п. Большой 
причал  (4,3ПДК)  наиболее  подвержен  загрязнению,  в п.  Медицинский 
пляж  наблюдается  наименьшая  концентрация  нефтепродуктов 
(2,1 ПДК).  Наибольшая  концентрация  НУ  в  п.  Большой  причал 
объясняется антропогенным  воздействием  морского транспорта,  так как 
п.  Большой  причал  находится  в  непосредственной  близости  от 
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сухумского  морского  порта.  Пункт  Медицинский  пляж  находится  на 
окраине города, т.е. в нескольких километрах от морского порта. 

После  статистической  обработки  массива  данных  было  дано 
распределение  среднегодовых  концентраций  нефтепродуктов  в 
прибрежных поверхностных водах сухумской акватории Черного моря с 
2001  по  2006  гг.  Наибольшая  концентрация  НУ  приходится  на  2004  г 
(3,8ПДК).  В  среднем  с  2001  по  2006  гг.  наблюдается  тенденция  к 
снижению концентрации  нефтепродуктов до 1,7ПДК. Для сравнения: за 
период  с  1982 по  1986  гг. минимальное  значение  наблюдалось  в 1983
1984 гг. (2,8ПДК), максимальное   в 1985 г (7ПДК). 

Значение  концентрации  НУ  существенно  зависит  от 
метеоусловий:  сгонных  и  нагонных  ветров.  С  повышением  скорости 
ветра (особенно южного, юговосточного и югозападного  направления) 
концентрация  нефтепродуктов  увеличивается.  Под  влиянием  ветра  и 
волнения  моря  усиливаются  нагонные  процессы,  препятствующие 
распространению НУ в открытое море, что приводит к накоплению их у 
береговой  черты.  Коэффициент  корреляции  между  концентрацией 
нефтепродуктов  и  скоростью  нагонных  ветров  за  весь  период 
наблюдений  составил  г=0,71.  Была  установлена  взаимосвязь  между 
концентрацией нефтепродуктов и скоростью нагонных ветров: 

С^ = 0,07V+ 0,06,  (7) 

где: Сну   концентрация нефтепродуктов, мг/л; V   скорость ветра, м/с. 
Речной  сток  также  играет  определенную  роль  в  загрязнении 

сухумской  акватории  нефтепродуктами.  Коэффициент  корреляции 
между концентрацией нефтепродуктов и речным стоком равен г==0,66. 

Среднемесячная  концентрация  биогенных  элементов  во  всех 
пунктах наблюдений не превышает предельную норму, однако наиболее 
загрязненным участком сухумской  акватории  является Сухумская  бухта 
(нитраты    4,24  мг/л,  фосфаты  34,18  мкг/л),  а  наименее  загрязнены 
Медицинский  пляж  (нитраты  1,5  мг/л,  фосфаты    10,41  мкг/л)  и 
Сухумский  мыс  (нитраты  2,1мг/л,  фосфаты    7,5  мкг/л).  Наибольшая 
концентрация биогенных элементов в районе Сухумской бухты связана с 
расположением  данного  пункта  в районе  максимальной  антропогенной 
нагрузки.  Медицинский  пляж  и  Сухумский  мыс  находятся  в 
противоположных  концах  города  и  характеризуются  наименьшим 
количеством стока рек. 

Наибольшая  среднегодовая  концентрация  нитратов  (2,39  мг/л) 
наблюдается  в  прибрежной  зоне,  т.к.  в  этой  полосе  происходит 
непосредственное  загрязнение  стоком  впадающих  рек.  С  удалением  от 
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берега  его  концентрация  уменьшается  до  0,36  мг/л.  Концентрация 
фосфатов с удалением от берега уменьшается с 18,13 мкг/л до 6,75 мкг/л. 
Уменьшение  концентрации  по  мере  удаления  от  береговой  черты 
объясняется  распределением  их  по  всей  акватории  под  действием 
адвективного  и  турбулентного  перемешивания  вод.  Максимальная 
сезонная  концентрация  нитратов  наблюдается  весной  (2,61  мг/л), 
минимальная    летом  (2,13  мг/л),  максимальное  сезонное  содержание 
фосфатов  в  летний  период  наибольшее  (27,44  мкг/л),  наименьшее  
зимой  (15,57  мкг/л). Максимальная  концентрация  нитратов  в  весенний 
период объясняется интенсификацией применения удобрений в сельском 
хозяйстве  в  весенний  сезон.  В  летний  период,  вследствие  усиления 
процесса  таяния  ледников,  вымываемый  с  горных  пород  фосфор 
попадает в море вместе с речным стоком. 

За  период  19992006  гг.  наблюдается  повышение  концентрации 
нитратов с 1,02 до 3,06 мг/л, фосфатов с 17,2 до 24,8 мкг/л. 

При  сравнении  с  80гг.  XX  в  за  последние  годы  концентрация 
биогенных элементов в сухумской акватории Черного моря сократилась 
в 23 раза, что, по нашему мнению, связано с уменьшением  применения 
удобрений  в  сельском  хозяйстве,  сокращением  самих  площадей 
сельхозугодий и снижением объемов промышленных стоков. 

Полученные  в  работе  эмпирические  зависимости  отражают 
среднемесячную  и  среднегодовую  изменчивость  нефтепродуктов  и 
биогенных  элементов  абхазской  акватории  Черного  моря  и  могут 
служить оценкой для определения уровня загрязнения данной акватории. 

Заключение 

Из  проведенного  анализа  гидрометеорологического  режима  и 
гидрохимического  состава  поверхностных  вод  и  антропогенного 
загрязнения абхазской акватории Черного моря следует: 

1.  За  последние  112  лет  произошло  повышение  температуры 
прибрежных  поверхностных  вод  на  0,26°С.  В  период  регионального 
потепления    с  1993  года  температура  морской  воды  повысилась  на 
0,87°С, температура воздуха на 0,94°С. 

2. Анализ данных гидро и метео параметров,  характеризующих 
режимы  температуры  воды  в  различные  месяцы,  показали,  что 
наименьшая  среднемесячная  температура  поверхностного  слоя  воды 
наблюдалась  в  феврале  (8,8°С),  среднемаксимальная  (10,2°С),  средняя 
минимальная   (+7,7°С). Наибольшая среднемесячная  в августе 26,1°С, 
среднемаксимальная (28,5°С), средняя минимальная  +24,4°С. 
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3.  Из  сравнительного  анализа  среднемесячных  значений 
температуры  морской  воды  за  последнее десятилетие  с  климатической 
нормой  следует,  что  для  всех  месяцев  за  исключением  февраля 
наблюдается  положительное  отклонение.  Отклонение  от  нормы  для 
августа  составляет  +1,8°С,  для  февраля    0,1°С,  максимальное 
отклонение от нормы наблюдается в мае (+2,1°С). 

Высокие  коэффициенты  корреляции  между  температурами 
морской  воды  и  воздуха  наблюдаются  в  теплое  время  года,  низкие 
коэффициенты  в зимний и весенний периоды. 

4  В  зимний  период  преобладает волнение южного  направления 
(25,5%),  в  летний  период    западного  (31,7%).  Наибольшая 
повторяемость  западного  направления  волнения  моря  согласуется  с 
наибольшей повторяемостью в летний период западных ветров (42,2%) и 
их наибольшей  средней скоростью  (3 м/с)  В зимний  сезон  доминирует 
восточное направление ветра (38,4%). 

5. В результате исследования гидрохимического состава морской 
воды  были  получены  уравнения  взаимосвязи  и  вычислены 
коэффициенты корреляции между распределением рН и  перманганатной 
окисляемостыо  (г=0,57),  концентрацией  растворенного  кислорода  и 
температурой  морской  воды  (г=0,84),  биохимическим  потреблением 
кислорода  и  концентрацией  нитратов  (г=0,59),  распределением 
солености и колебаниями уровня р. Гумиста (г=0,8). 

6  Было  выявлено  сезонное  распределение  гидрохимических 
параметров.  Вследствие  понижения  температуры  морской  воды  и 
усиления  процесса  фотосинтеза  весной,  концентрация  растворенного 
кислорода повышается в зимневесенний период (10,7 мг/л), понижается 
в летнеосенний (9,6 мг/л). Максимальное среднесезонное значение БПК5 
наблюдается  весной  (2,01  мг/л),  минимальное    зимой  (1,73  мг/л). 
Минимальное  значение  солености  в  весенний  сезон  (Н,99%о) 
объясняется  увеличением  речного  стока,  максимальное  наблюдается 
зимой (14,2896о). 

7.  Для  оценки  экологического  состояния  морской  воды  были 
исследованы  в  качестве  основных  загрязнителей  нефтепродукты  и 
биогенные элементы. 

В  летний  (курортный)  сезон  наибольшее  загрязнение 
нефтепродуктами  моря  происходит  за  счет  использования  морского 
транспорта (3,9ПДК), наименьшее  в зимний период (2,4ПДК)  С 2001 
г  по  2006  г  наблюдается  снижение  концентрации  нефтепродуктов  в 
сухумской  акватории  Черного  моря  с  3,6ПДК  до  1,7ПДК.  Данная 
тенденция  объясняется  уменьшением  поступления  нефтепродуктов  в 
сухумскую акваторию с циклоническим течением моря. 
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Получены  уравнения  связи  и  вычислены  коэффициенты 
корреляции  между  концентрацией  нефтепродуктов  и  скоростью 
нагонных  ветров  (г=0,71),  концентрацией  нефтепродуктов  и 
колебаниями уровня р. Гумиста (г=0,66). 

8.  Под  действием  нагонных  ветров  аккумуляция  биогенных 
элементов происходит в прибрежной зоне (нитратов 2,39 мг/л, фосфатов 
18,13  мкг/л),  с  удалением  от  берега  их  концентрация  уменьшается 
(нитратов до 0,36 мг/л, фосфатов до 6,75 мкг/л). 

9.  За  последние  8  лет  концентрация  биогенных  элементов  в 
сухумской акватории Черного моря сократилась в 23 раза по сравнению 
с  80годами,  что,  по  нашему  мнению,  связано  с  уменьшением 
применения  удобрений  в  сельском  хозяйстве,  сокращением  самих 
площадей сельхозугодий и снижением объемов промышленных стоков. 

Практические  рекомендации.  Полученные  эмпирические 
зависимости  отражают  сезонную  и межгодовую  изменчивость  гидро и 
метео    параметров  абхазской  акватории  Черного  моря.  Анализ 
эмпирических  данных  служит  оценкой  для  определения  степени 
загрязнения данной акватории и ее влияния на гидробионты  Результаты 
работы  служат  также  критерием  оценки  экологического  качества 
морской акватории при использовании в рекреационных целях. 
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