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Аннотация. С 2015 г. начались масштабные работы по возведению Крымского моста между Таманским и Керченским 
полуостровами через Керченский пролив. Несомненно такое сильное техногенное воздействие повлияет на гидроло-
гический режим пролива и состояние его экосистемы. Поэтому для последующего мониторинга на основе натурных 
данных будет интересно охарактеризовать гидрологический режим вод пролива до начала масштабных работ, которые 
воздействуют на морфометрию пролива, динамику вод и его экосистему. На основе данных экспедиционных исследо-
ваний дается анализ изменения гидрологии вод пролива в течение года. Подробные экспедиционные исследования 
Керченского пролива в постсоветский период ЮНЦ РАН проводил в 2005–2009 гг.

Ключевые слова: Керченский пролив, температура воды, соленость, сезонная изменчивость.

Гидрологический режим вод Керченского пролива 
определяется его морфометрическими особенностя-
ми, пресноводным балансом связуемых им Азовского 
и Черного морей и гидрометеорологическими усло-
виями. Как известно, длина Керченского пролива по 
прямой составляет около 43 км, по фарватеру – 48 км, 
а ширина пролива изменяется в широких пределах: 
от 3,7 до 42 км. Пролив мелководен: наибольшие 
глубины при входе в пролив со стороны Азовского 
моря не превышают 10,5 м, со стороны Черного – 
18 м, при продвижении к середине пролива глубины 
постепенно уменьшаются и на большей площади 
составляют около 5,5 м [1, 2]. Именно эти морфоме-
трические параметры предопределяют своеобразие 
гидролого-гирохимического режима вод пролива, 
когда действие ветра того или иного направления 
в течение продолжительности одного циклона может 
кардинально изменить распределение температуры 
и солености (а следовательно и гидрохимических 
характеристик) как по горизонтали, так и по верти-
кали посредством переноса течениями водных масс 
через весь пролив или их перемешивания по глубине 
[3]. Рассмотрим это по сезонам гидрологического 
года на основании данных экспедиционных иссле-
дований ЮНЦ РАН в 2005–2009 гг.

Весной в конце февраля – в начале марта обычно 
начинается и в марте – апреле происходит наиболее 
интенсивный прогрев поверхностных вод, связанный 
с повышением потока солнечной радиации. Темпера-
тура воды к середине апреля повышается до 10–12 °C, 
образуя в северной части пролива вследствие мелко-
водности и интенсивного вертикального перемеши-
вания почти однородное распределение ее по глубине, 
а в южной – двухслойную по температуре структуру 
(рис. 1б). При этом в центре (по продольной оси) 

пролива в наиболее мелководной части, из-за уча-
стия в вертикальном перемешивании меньшей массы 
воды, образуется участок с более прогретыми водами 
(рис. 1б). Поверхностная температура в Таманском 
заливе в среднем выше на 1–1,5 °C, чем в южной части 
Керченского пролива, и на 1,5–2 °C – чем в север-
ной (рис. 2б), поскольку в мелководном Таманском 
заливе нагревание и охлаждение воды происходит 
раньше, чем собственно в Керченском проливе. Здесь 
же, в восточной части Таманского залива, отмечена 
максимальная температура 15,7 °C (рис. 2б)

Режим солености в  проливе, где встречаются 
азовские и  черноморские воды отличается боль-
шой пространственно-временной изменчивостью. 
В южной части Керченского пролива, примыкающей 
к Черному морю (до косы Тузла), соленость воды 
обычно находится в интервале от 17 до 18‰, [4] 
в северной же части (до южной оконечности косы 
Чушки) преобладают воды с соленостью 11–14‰. 
Для средней части пролива характерны резкие изме-
нения солености в пределах от 11 до 17‰ в синопти-
ческом временном масштабе. При выполнении раз-
реза с северной части Керченского пролива в южную 
(13 апреля 2008 г.) наблюдался практически полный 
штиль, что обусловило близкое к  обычному рас-
пределение солёности (рис.  1а). Соленость воды 
в апреле в поверхностном слое изменялась от 11 
до 17,6‰, в  придонном  – от 11,5 до 18,0‰, а  по 
вертикали имело место небольшая стратификация 
с наклоном изогалин с юга на север (рис. 1а, 2а). 
В стрежне течений рост солености от поверхности 
до дна был близок 0,5‰, а по краям пролива и в 
Таманском заливе достигал почти до 1,5‰ (рис. 2б). 
В юго-западной части Таманского залива солёность 
составила 13,5–13,7‰, возрастая к выходу из залива 
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до 16,4‰ (рис. 2а). Затока трансформированных вод 
Азовского моря в районе между островом и косой 
Тузла не было обнаружено. Южную часть пролива 
занимали воды в интервале 16,5–17,5‰.

Поскольку температурный режим Керченского 
пролива формируется под непосредственным вли-
янием Азовского и Черного морей, то в начале лета 
температура воды в поверхностном слое в южной 
части пролива, примыкающей к  Черному морю, 
обычно выше по сравнению с оной в северной части. 
Однако уже в третьей декаде первого летнего месяца 

в северной части пролива из-за мелководности воды 
прогрелись быстрее и по данным съемки 25–26 июня 
2005 г. температура воды достигла 22–23 °С, тогда как 
в южной части в поверхностном слое она составляла 
20–22 °С (рис. 3а). Вследствие мелководности и более 
интенсивного вертикального перемешивания стра-
тификация по глубине в северной части выражена 
слабо (0,2 град/м). В южной части пролива страти-
фикация достаточно высокая (до 0,8 град/м), и от 
поверхности до дна температура понижается на 
7–8 °С (рис. 3а).

  
Рис. 1. Вертикальное распределение солёности (а) и температуры (б) с севера на юг в Керченском 

проливе 13 апреля 2008 г.

 
Рис. 2. Карта-схема распределения а) солености, б) температуры вод в поверхностном горизонте 

Керченского пролива 21–22 апреля 2008 г.

     
Рис. 3. Распределение температуры воды (а) и солености (б) в Керченском проливе 25–26 июня 2005 г
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Как уже было замечено выше, для вод пролива 
характерны резкие изменения солености в синоп-
тическом временном масштабе. При этом, распре-
деление солености в проливе, как в горизонтальном 
направлении, так и по вертикали, зависит от силы 
и направления ветра, а также от продолжительности 
его действия. Так ветры северных румбов, дующие 
со стороны Азовского моря, способствуют умень-
шению солёности в проливе, и вода с солёностью 
менее 12‰ заполняет всю северную часть пролива 
от поверхности до дна, а в южной части в поверх-
ностном слое соленость падает до 11–13‰ с резким 
ростом с глубиной ее значений до 17‰ (рис. 3б), т.е. 
вертикальный градиент солености может достичь 
до 1‰/м. При южных ветрах черноморские воды 
с солёностью до 17‰ проникают в пролив и могут 
переместиться до самой границы пролива с Азов-
ским морем и далее. При продолжительных ветрах 
воды солёностью 17‰ могут заполнить почти весь 
пролив от поверхности до дна.

В летний период температура воды Керченского 
пролива и прилегающих к нему районов Азовско-
го и Черного морей обычно почти выравнивает-
ся. К середине лета температура воды повышается 
и по данным июля 2007 г. уже к середине месяца на 

акватории всего пролива превысила ее многолет-
ние среднемесячные для июля значения (24,2  °С), 
составив 24,5–25,5 °С (рис. 4а). В вертикальном рас-
пределении гидрологических характеристик про-
явилась стратификация как по температуре воды, 
так и по солености и в южной части пролива, и в 
северной его части со стороны Азовского моря. При 
этом, со стороны Черного моря термоклин с верти-
кальными градиентами температуры воды 0,83 °С/м 
располагался в слое 8–11 м, а со стороны Азовского 
моря – с градиентами 0,25 °С/м с горизонта 8 м до 
дна. Таким образом, от поверхности до дна в южной 
части пролива (ст. 20) температура воды понизилась 
на 2  °С, а в северной (ст. 17) – на 1  °С. Галоклин 
со стороны Черного моря с  вертикальными гра-
диентами солености 0,8‰/м располагался в слое 
4–7 м, а со стороны Азовского моря с градиентами 
2,2‰/м – в слое 8–10 м (рис. 4б). В целом, соленость 
в период съемок менялась в поверхностном слое от 
10,5 до 14,5‰, а в придонном – от 11 до 17‰ (рис.4б). 
Как можно заметить из рисунка 4б в период данных 
съемок, на границе с Азовским морем пиконпклин 
был выражен резче по сравнению с оным в южной 
части пролива, и с горизонта 8 м до горизонта 11 м 
соленость увеличивалась аж на 4 ‰.

 
Рис. 4. Вертикальное распределение температуры воды (а) и солености (б)  

в Керченском проливе 12 июля 2007 г.

В конце июля- в начале августа температура воды 
в  проливе обычно достигает наибольших в  году 
значений. По данным гидрологической съемки 
в августе 2008 г. в поверхностном слое на большей 
части собственно пролива она составила 26,7–28,3 °C 
(рис. 5а); при этом максимальное значение темпе-
ратуры вод было отмечено на оконечности косы 
Чушка (29,4 °C), а минимальное (26,3 °C) – в районе 
поселка Ильич. В Таманском заливе температура 
воды была в среднем выше на 1 °C, чем в северной 
и южной частях пролива, что обусловлено мелковод-
ностью залива и отсутствием (или уменьшением) 
прямого влияния вод Азовского и Чёрного морей. 

Несущественные вертикальные градиенты возни-
кали лишь в южной части пролива на станциях за 
изобатой 10 м и составляли 0,2 °C/м, на остальных 
наблюдалась гомотермия (см. врезки. на рис. 5а), что 
объясняется усилением вертикального перемешива-
ния вследствие воздействия ветров, наблюдавшихся 
в  период исследований в  этой части. Исследова-
ние пространственного распределения солености 
показало, что северную часть Керченского пролива 
занимали воды с солёностью 10,7–11,5‰, и это также 
объясняется преобладающими в период исследова-
ний в этой части ветрами северных направлений, 
способствовавшими поступлению вод из Азовского 
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моря. Акваторию Таманского залива занимали воды 
с солёностью в пределах от 14,8 до 15,5‰ (рис. 5). 
В проливе между островом и окончанием косы Тузла 
(в сторону Таманского залива) в поверхностном слое 

наблюдались трансформированные азовоморские 
воды, а в придонном – имел место заток черномор-
ских вод. Вертикальные градиенты в этом районе 
составили 0,6‰ м.

 
Рис. 5. Карта-схема распределения температуры вод (а) и солености (б) в поверхностном горизонте 

Керченского пролива 21–25 августа 2008 г.

 
Рис. 6. Распределение температуры воды (а) и солености (б) в Керченском проливе 2 октября 2007 г.

В осенний период картина распределения тем-
пературы и солености существенно отличается от 
летней картины. В третьей декаде августа начинается 
выхолаживание вод в проливе, достигающее наи-
большей интенсивности в октябре-ноябре. Осенью, 
зимой и весной температура воды в проливе обычно 
выше, чем в Азовском и ниже, чем в Черном. Поэто-
му любопытно посмотреть интересную ситуацию 
в распределении температуры воды, наблюдавшуюся 
в начале октября 2007 г. В результате воздействия 
южных ветров черноморские воды проникли в про-
лив и, смешиваясь с азовоморскими водами, фор-
мировали относительно теплые для этого периода 
года поле температуры со значениями 18,5–20,5 °C 
(рис. 6а). В центральной части пролива образовалась 
зона с пониженной температурой, обусловленная 
с более интенсивным на мелководье выхолаживани-
ем и отчасти с большим содержанием при смешении 
более холодных азавоморских вод во фронтальной 
зоне, что лучше видно ниже, при рассмотрении рас-

пределения солености. При анализе распределения 
солености можно заметить, что при ветрах южных 
направлений нагон вод из Черного моря привел 
к вытеснению азовоморских вод из пролива и повы-
шению солености при смешивании вод почти до 
самой границы с Азовским морем (рис. 6б). Из-за 
интенсивного вертикального турбулентного пере-
мешивания стратификация по глубине как по тем-
пературе, так и по солености почти во всем проливе 
отсутствовала (рис. 6). В то же время в средней мелко-
водной части пролива, как видно из рисунка 6б, обра-
зовался своеобразный «диполь» солености с находя-
щимися недалеко друг от друга «линзами» с высокой 
и низкой солёностью. По-видимому, это обусловлено 
образованием двух (циклонического и антициклони-
ческого) вихрей в зоне гидрологического фронта на 
мелководье при соприкосновении двух встречных 
азовоморских и черноморских потоков вод.

В ноябре (во второй декаде ноября 2007  г.) 
в результате действия юго-западного штормового 
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ветра произошел нагон вод из Черного моря, при-
ведший к повышению солености на всей акватории 
пролива, а на северной границе пролива с Азовским 
морем – к образованию слоя скачка солености на 
горизонтах 4–5,5  м с вертикальным градиентом 
солености в 0,83‰/м (рис. 7а). Движение вод черно-
морского потока проходило вдоль северного побе-
режья косы Чушка, т.к. значения 17–17,2‰ обна-
руживаются восточнее порта «Кавказ», а азовский 
поток был прижат к западному берегу Керченского 
пролива (рис. 7). В ходе исследований в декабре 
(через месяц после предыдущей ноябрьской съемки) 
в проливе была выявлена, совершено другая карти-
на распределения солености: с  северо-восточной 

стороны косы Тузла в  поверхностном горизонте 
находились трансформированные азовоморские 
воды с соленостью 11,5–12,5‰, а в придонном гори-
зонте – трансформированные черноморские воды 
с  соленостью 15–16‰ (рис.  8а). Таким образом, 
можно предположить что, в поверхностном гори-
зонте происходило преимущественно движение вод 
из Азовского моря вдоль северного побережья косы 
Чушка с заходом в Таманский залив к основанию 
косы Тузла, а  черноморский поток проходил по 
основному сечению пролива, огибая остров Туз-
ла. Наибольшее изменение значений солености за 
месяц в сравнении с измерениями в ноябре в районе 
исследований составило 6‰.

 
Рис. 7. Карта-схема распределения солености (а) и температуры воды (б)  

в поверхностно горизонте 16–17 ноября 2007 г.

 
Рис. 8. Карта-схема распределения солености (а) и температуры воды (б)  

в поверхностном горизонте 13–15 декабря 2007 г.

Температура воды в северной и центральной части 
пролива после вторжения черноморских вод в ноя-
бре (2007 г.) из-за действия южных ветров находи-

лась в узком интервале 9,5–10 °С, свидетельствуя 
об интенсивном водообмене в  проливе (рис.  7б). 
Таманский залив занимали воды с температурой 
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на 2 °С ниже, чем на остальной акватории пролива, 
свидетельствуя в свою очередь о том, что в этот залив 
проникновение черноморских вод было незначи-
тельным. В центральной части Таманского залива 
проходит изотерма 8 °С, а ближе к выходу из него – 
изотерма 9 °С. Максимальное значение температуры 
в период съемки (16–17 ноября 2007 г.) зафиксирова-
но на оконечности косы Тузла и составило 11,7  °С. 
Интенсивное вертикально перемешивание привело 
к отсутствию температурной стратификации. К дека-
брю месяцу температура воды в северной и централь-
ной части пролива понизилась до 5–5,5 °С (рис. 8б). 
В южной части наблюдалась максимальная темпера-
тура 9,7 °С на поверхности. Повышение температуры 
с глубиной в южной части, как видно из рисунка 8б, 
связано с притоком более тёплых черноморских вод.

Самая низкая температура воды в Керченском 
проливе отмечается в январе – феврале месяце [2]. 
В феврале 2007 г. в собственно проливе она меня-
лась от 2,6–3 °С в северной части до 5,7 °С в южной. 
Наиболее высокая (5,8 °С) температура была отме-
чена с южной стороны косы Тузла, а наименьшая – 
в Таманском заливе (1,7 °С). Такие значения связаны 
с притоком более теплых черноморских вод в южную 
часть Керченского пролива, а относительно низкие 

значения в Таманском заливе – мелководностью 
его замкнутой акватории, при которой происходит 
более интенсивное выхолаживание. В вертикальной 
структуре вод наблюдалась гомотермия, обусловлен-
ная конвективным перемешиванием.

При отрицательных температурах воздуха (-11 – 
-9 °С) температура воды в поверхностном слое падает 
до -0,1 – -0,3 °С (рис. 9а). В придонном слое вследствие 
слабого перемешивания и проникновения черномор-
ских вод температура повышалась до 4,7–5,3 °С (см. 
врезки на рис. 9). Вертикальный градиент темпера-
туры для станций за изобатой 10 м составил 0,5 °С/м, 
и на глубине около 2 м прослеживался переход к поло-
жительным значениям температуры воды через изо-
терму 0 °С (рис. 9). Солёность вод поверхностного слоя 
в этот период в исследуемом районе характеризовалась 
значениями 12–12,5‰, а в придонном − повышалась, 
составив 15,5–17,5‰ (рис. 9б). Вертикальное распреде-
ление солёности было весьма неоднородным (см. врез-
ки на рис. 9б). Разность между поверхностным и при-
донным горизонтом 4,7–5,0‰. Следует заметить, что 
в феврале 2008 г. исследованиями была охвачена лишь 
данная часть пролива, вследствие наличия сплошного 
ледяного покрова в Таманском заливе и установления 
припая вдоль косы Чушка.

 
Рис. 9. Карта-схема распределения температуры воды (а) и солености (б) в поверхностном горизонте 

в Керченском проливе 19 февраля 2008 г.

Выводы
1. В Керченском проливе, вследствие его неболь-

ших пространственных размеров, действие силь-
ного ветра южных или северных румбов за полу-
период времени существования одного циклона 
может полностью изменить характер распределения 
температуры и солености (а следовательно и гидро-
химических характеристик) как по горизонтали, 
так и по вертикали, обеспечивая высокую проточ-
ность и обновление вод пролива (за исключением 

вод относительно замкнутого Таманского залива) 
посредством переноса течениями водных масс Азов-
ского или Черного моря через весь пролив или их 
перемешивания по глубине и отчасти по горизон-
тали.

2. К середине весны в Керченском проливе тем-
пература воды повышается до 10–12  °C, образуя 
в  северной части пролива вследствие мелковод-
ности и интенсивного вертикального перемешива-
ния почти однородное распределение ее по глубине, 
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а в южной – двухслойную по температуре структуру. 
В центре пролива (в наиболее мелководной части) 
и в Таманском заливе, из-за участия в вертикальном 
перемешивании меньшей массы воды, образуют-
ся участки с более прогретыми водами, при этом 
поверхностная температура в  Таманском заливе 
в среднем выше на 1–1,5 °C, чем в южной части Кер-
ченского пролива, и на 1,5–2 °C – чем в северной, и в 
мелководном Таманском заливе нагревание и охлаж-
дение воды происходит раньше, чем собственно 
в Керченском проливе.

3. Сезонные изменения солености воды в Кер-
ченском проливе невелики, однако синоптическая 
и  пространственная изменчивость значительна. 
Весной, в период наших исследований, в поверх-
ностном слое соленость менялась от 11 до 17,6‰, 
а в придонном – от 11,5 до 18,0‰. По вертикали 
имело место небольшая стратификация с наклоном 
изогалин с юга на север, при этом по краям пролива 
и в Таманском заливе рост солености с глубиной 
достигал до 1,5‰, а в стрежне течений (в центре 
пролива) – до 0.5‰.

4. Поскольку температурный режим Керченско-
го пролива формируется под непосредственным 
влиянием Азовского и Черного морей, то в нача-
ле лета температура воды в поверхностном слое 
в южной части пролива, примыкающей к Черному 
морю, обычно выше по сравнению с оной в север-
ной части. Однако часто уже в третьей декаде июня 
в северной части пролива воды из-за мелководности 
прогреваются быстрее и в период наших наблюде-
ний температура воды там была выше на 1–2 °С по 
сравнению с  температурой поверхностного слоя 
воды в южной части пролива. Вследствие мелковод-
ности и более интенсивного вертикального переме-
шивания температурная стратификация по глубине 
в северной части пролива в это время выражена 
слабо (0,2 град/м), а в южной – достаточно высокая 
(0,8 град/м).

5. В летний период температура воды Керченско-
го пролива и прилегающих к нему районов Азовско-
го и Черного морей обычно почти выравнивается. 
К середине лета температура воды повышается и по 
данным июля 2007 г. уже к середине месяца на аква-
тории всего пролива превысила ее многолетние 
среднемесячные для июля значения (24,2 °С), соста-
вив 24,5–25,5  °С. В вертикальном распределении 
гидрологических характеристик появляется стра-
тификация как по температуре воды, так и по соле-
ности, вертикальные градиенты которых, например, 
в июле 2007 г. составили соответственно -0,83 °С/м 
в слое 8–11 м и 0,8‰/м в слое 4–7 м в южной части 
пролива, и -0,25 °С/м и 2,2‰/м в слое 8–10 м в его 
северной части. Пространственная изменчивость 

в  пределах поверхностного и  придонного слоев 
летом также уменьшается, и например, в июле 2007 г. 
соленость менялась в поверхностном слое от 10,5 до 
14,5‰, а в придонном – от 11 до 17‰.

6. В конце июля – начале августа температура 
воды в проливе обычно достигает наибольших в году 
значений, и в августе 2008 г. в поверхностном слое на 
большей части собственно пролива она составила 
26,7–28,3 °C; при этом максимальное значение тем-
пературы вод было отмечено на оконечности косы 
Чушка (29,4 °C), а минимальное (26,3 °C) – в районе 
поселка Ильич. В Таманском заливе температура 
воды в среднем выше на 1 °C, чем в северной и южной 
частях пролива, что обусловлено мелководностью 
залива и отсутствием (или уменьшением) прямого 
влияния вод Азовского и Чёрного морей. В пери-
од максимальных температур, обычно обостряется 
и вертикальная стратификация, но в августе 2008 г. 
из-за воздействия ветров и усиления вертикального 
перемешивания она была несущественна.

7. Начинающееся в третьей декаде августа выхо-
лаживание вод в проливе, достигающее наиболь-
шей интенсивности в октябре-ноябре, и активиза-
ция циклонической деятельности приводят осенью 
к  пространственно-временному распределению 
температуры и солености, существенно отличаю-
щемуся от летнего прежде всего своей неустойчи-
востью. Осенью, зимой и весной температура воды 
в проливе обычно выше, чем в Азовском и ниже, 
чем в Черном морях. Однако в результате воздей-
ствия южных ветров черноморские воды часто про-
никают в пролив и, смешиваясь с азовоморскими 
водами, формируют относительно теплые для это-
го периода года поле температуры, как например, 
в октябре 2007 г. со значениями 18,5–20,5  °C; при 
этом в центральной части пролива образовалась 
зона с пониженной температурой, обусловленная 
с более интенсивным на мелководье выхолаживани-
ем и отчасти с большим содержанием при смешении 
более холодных азавоморских вод во фронтальной 
зоне. По распределению солености было заметно, что 
ветер южных направлений нагнал воды из Черного 
моря, приведя к вытеснению азовоморских вод из 
пролива и повышению солености при смешивании 
вод почти до самой границы с  Азовским морем. 
Из-за интенсивного вертикального турбулентного 
перемешивания стратификация по глубине как по 
температуре, так и по солености почти во всем про-
ливе отсутствовала, однако в средней мелководной 
части пролива образовался своеобразный «диполь» 
солености с находящимися недалеко друг от дру-
га “линзами” с высокой и низкой солёностью, что 
вероятно обусловлено образованием двух (цикло-
нического и антициклонического) вихрей в зоне 
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гидрологического фронта на мелководье при сопри-
косновении двух встречных азовоморских и черно-
морских потоков вод. При северных ветрах может 
наблюдаться почти зеркально отраженная картина 
с проникновением в пролив азовоморских вод. При 
таком почти полном замещении смешанных и азо-
воморских вод черноморскими водами в проливе 
(или наоборот, азовоморскими водами при северных 
ветрах) пространственная изменчивость температу-
ры воды в проливе минимальна, и например, в октя-
бре 2008 г. находилась в узком диапазоне (18–19,5 °C). 
Таким образом, можно отметить, что Керченский 
пролив периодически заполняется водами Черного 
или Азовского морей, и гидрологические условия 
в нём обычно определяются характеристиками вод 
предпроливных районов этих морей.

8. Самая низкая температура воды в Керченском 
проливе отмечается в январе – феврале месяце, и в 
период наших исследований (февраль 2007 г). в соб-
ственно проливе она менялась от 2,6–3 °С в север-
ной части до 5,7  °С в южной. Наиболее высокая 
(5,8  °С) температура была отмечена с южной сто-

роны косы Тузла (связано с притоком более теплых 
черноморских вод в южную часть Керченского про-
лива), а наименьшая – в Таманском заливе (1,7 °С) 
(обусловлено мелководностью и  относительной 
замкнутостью акватории залива, при которых про-
исходит более интенсивное выхолаживание). В вер-
тикальной структуре вод наблюдалась гомотермия, 
обусловленная конвективным перемешиванием. При 
отрицательных температурах воздуха (–11 – –9 °С) 
температура воды в поверхностном слое падает до 
–0.1 – –0.3 °С. В придонном слое вследствие слабого 
перемешивания и проникновения черноморских вод 
температура может повышаться до 4–5 °С. Солёность 
вод поверхностного слоя в этот период (во второй 
декаде февраля) в  исследуемом районе характе-
ризовалась значениями 12–12,5‰, а в придонном 

− повышалась, составив 15,5–17,5‰, с весьма неодно-
родным ее вертикальным распределением.
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SEASONAL VARIABILITY OF HYDROLOGY OF THE KERCH STRAIT WATERS  
BEFORE THE PERIOD ACTIVE ANTHROPOGENIC IMPACT
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Federal Research Centre The Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences (SSC RAS), 

uinzheb@mail.ru, aksenov8507@rambler.ru

Abstract. Since 2015, large-scale works on the construction of the Crimean bridge between the Taman and Kerch 
peninsulas across the Kerch Strait have begun. Undoubtedly, such a strong anthropogenic impact will affect the hydrological 
regime of the Strait and the state of its ecosystem. Therefore, for the subsequent monitoring on the basis of field data it will 
be interesting to characterize the hydrological regime of the waters of the Strait before the start of major works which affect 
the morphometry of the Strait, the dynamics of water and its ecosystem. Based on data from field research the analysis of the 
seasonal variations in hydrology of the waters of the Strait. Detailed expedition studies of the Kerch Strait in the post-Soviet 
period were carried out by the youth of RAS in 2005–2009. It is shown that In the Kerch Strait, due to its small spatial size, the 
action of strong wind of the southern or Northern points in the half-period of the existence of one cyclone can completely 
change the nature of the distribution of temperature and salinity (and hence hydrochemical characteristics) both horizontally 
and vertically, providing high flow rates and updating of the waters of the Strait (with the exception of the relatively closed 
waters of the Gulf of Taman) by moving currents of the water masses of the sea of Azov or the Black sea through the Strait or 
mixing depth and partly horizontally. It is emphasized that seasonal changes in water salinity in the Kerch Strait are small, but 
the SYNOPTIC and spatial variability is significant.

Key words: Kerch Strait, water temperature, salinity, seasonal variability.
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