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По материалам спутникового мониторинга NOAA (1988-2013) выполнены исследования режима
черноморских апвеллингов. За последние 5 лет установлено увеличение их повторяемости и
усиление интенсивности. Выделены три основные курортные зоны: южный берег, юго-восточное
и западное побережье с учетом климатических и курортных факторов. Показано отрицательное
воздействие подъема холодных глубинных вод в теплый период времени в отдельных районах
крымского побережья Черного моря на условия рекреации. Представлены особенности структуры
прибрежного апвеллинга в Черном море по сравнению с океаническим. Даны конкретные
предложения по освоению и развитию курортно-рекреационных комплексов северной и восточной
части Керченского полуострова, где в течение года апвеллинги не наблюдаются.

Ключевые слова: искусственные спутники Земли, черноморские апвеллинги, повторяемость и интен-
сивность апвеллингов, рекреационные ресурсы Восточного Крыма, природные комплексы

ВВЕДЕНИЕ

Зарождение курортов Крыма относится к концу XIX в.: Южный берег Крыма стал местом лече-
ния органов дыхания. Для лечения других заболеваний начали использовать целебные грязи Сакс-
ких озер. В послевоенные годы восстанавливалось разрушенное хозяйство, в том числе и курорты. В
60-е годы прошлого столетия начал интенсивно развиваться туризм. Во всем мире этот этап харак-
теризовался резким ростом числа отдыхающих. К концу XX в. их количество в Крыму составляло
более 8 млн. человек. Главной функцией рекреационных учреждений в это время становится оздо-
ровление [5].

В настоящее время Крым является всемирно известным и достаточно популярным курортным и
оздоровительным регионом. Источники минеральных вод, рапа соленых озер, лечебная грязь, море
являются основными рекреационными ресурсами Крыма. Благодаря теплому Черному морю и це-
лебному климату Крым выделен в лечебную местность.

На данный момент на полуострове можно выделить три основные курортные зоны: южный бе-
рег, юго-восточное и западное побережье.

Учитывая климатические и курортные факторы, к южному берегу относят территорию протя-
женностью 105 км от м. Айя до Алушты. Всемирно известным курортом является Ялта и прилегаю-
щие к ней города Гурзуф, Алупка, Симеиз и другие. По своим природным и климатическим особен-
ностям этот район не уступает всемирно известным курортам Италии и Франции. Купальный сезон
длится 126-140 дней, начиная с конца мая до третьей декады октября.

Вторым районом является побережье от Алушты до Феодосии. Основными курортами являются
Феодосия и Судак. В этом районе имеются песчаные пляжи, озера с лечебной грязью и источниками
питьевой слабоминерализованной воды.

Третий – западный – район простирается по равнинному побережью от Севастополя до мыса
Тарханкут. Курортными богатствами этого района являются соленые озера с рапой и лечебной гря-
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зью, источники минеральных вод и прекрасные пляжи из мелкого песка. В этом районе находятся
два хорошо известных курорта – Саки и Евпатория. В районе Евпатории берега моря пологие, очень
удобные для купания детей, поэтому курорт стал по праву детской здравницей. Период морских
купаний длится с середины мая до октября [1, 4-6, 13].

Одним из основных видов рекреационной деятельности Крыма является талассотерапия. Мор-
ская вода представляет собой сложный природный комплекс, обладающий определенными хими-
ческими, биологическими, физическими свойствами, которые невозможно получить лабораторным
путем, и по своему солевому составу близка к солевому составу крови и тканевых жидкостей челове-
ка. На курортах Крыма морская вода используется для ванн, обтираний, душей, орошений поражен-
ных органов, ингаляций [1, 4-6, 13, 14].

Сильнодействующей процедурой являются непосредственно морские купания. Однако в наибо-
лее развитых в настоящее время курортных районах Крыма практически ежегодно с мая по сентябрь
наблюдается подъем холодных глубинных вод (апвеллинги).

Целью настоящих исследований является оценка степени влияния апвеллинга на условия рекре-
ационной деятельности прибрежных районов Крымского полуострова и поиск альтернативных ре-
шений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

В качестве исходных данных были использованы снимки с искусственных спутников Земли се-
рии NOAA в формате АРТ в видимом и инфракрасном диапазоне за период с 1988 по 2013 г., приня-
тые японской станцией «Su-8» фирмы «Furuno», установленной в ЮгНИРО (г. Керчь), и с помощью
программы WXtoImg.

Дешифровка зон подъема глубинных вод на спутниковых снимках проводилась на основании
существующих методик [12].

Изложение материалов, касающихся вопросов рекреации, основывалось на данных литератур-
ных источников.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В Южном научно-исследовательском институте морского рыбного хозяйства и океанографии
(ЮгНИРО) было проведено районирование зон апвеллингов для всего побережья Черного моря (рис.
1, 2), четыре из них (2, 3, 4, 5) оказывают влияние на прибрежные курорты Крыма [8].

Большая интенсивность апвеллинга в Черном море, по сравнению с апвеллингами других замк-
нутых водоемов, объясняется особенностями вертикальной гидрологической структуры вод, а также
более резкими горизонтальными градиентами температуры, солености и плотности воды во фрон-
тальной зоне апвеллинга. В то же время прибрежный апвеллинг Черного моря, по сравнению с
апвеллингом в открытом океане, характеризуется меньшими пространственными масштабами, подъе-
мом вод со значительно меньших глубин, но большей интенсивностью.

Структуре черноморского апвеллинга свойственна следующая особенность. В пределах области
существования апвеллинга, как правило, находится пространственная неоднородность, определяю-
щаяся в общем его усилении и в существовании так называемых «центров апвеллинга». Чаще всего
такие районы расположены у берега. В частности, к ним относится северная часть Каркинитского
залива, область вокруг м. Тарханкут.

В районе Крыма наиболее часто апвеллинги наблюдаются вдоль его западного побережья. Отли-
чительной особенностью этого района является наличие довольно широкого шельфа. Обширное
мелководное пространство обусловливает быструю реакцию водной толщи на изменение ветров.
Здесь зоны подъема вод прослеживаются от 1 до 18 дней в месяц. Максимальное их количество
отмечается в отдельные годы (1988, 1989, 1991, 1993, 1996, 2007, 2011-2013 гг.) (таблица) и достига-
ет 10-18 дней в месяц.

Реже зоны подъема вод отмечаются в районе Феодосии и значительно реже в районе Ялты.

ISSN 1026-5643 (print). ISSN 2412-8864 (online). Труды ЮгНИРО, Т. 53, 2015



21

Рис. 1 Карта-схема акватории Черного моря с выделенными районами апвеллинга:
1 – западный; 2 – север северо-западного; 3 – восток северо-западного;

4 – ялтинский; 5 – феодосийский; 6 – новороссийский; 7 – турецкий

Рис. 2 Апвеллинги в Черном море по данным искусственных спутников Земли (ИСЗ)
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Ширина полосы прибрежного апвеллинга в зависимости от периода развития колеблется в пре-
делах от 2 до 90 миль. Наибольшая ширина его распространения отмечается на востоке северо-
западной части Черного моря.

Протяженность распространения холодных вод также колеблется в больших пределах. На восто-
ке северо-западного района моря, в районе Ялты и Феодосии, наименьшая протяженность апвел-
лингов составляет 3-5 миль.

Апвеллинг довольно часто наблюдается по северу Каркинитского залива, однако холодные воды
достигают побережья Крыма периодически.

Существенной особенностью черноморских апвеллингов является наличие локальных выходов
холодных вод от побережья в сторону открытого моря в виде струй с фронтальными границами
протяженностью до 70-90 миль. Наиболее часто они наблюдаются в районе м. Тарханкут, м. Сарыч
и Феодосии. Одна из таких ситуаций (район Феодосии) представлена на рис. 3.

Ориентированы они, соответственно, на северо-запад, юго-запад и юг. В результате этих выходов
воды с минимальными значениями температуры оказываются далеко удаленными от берега.

Анализ повторяемости апвеллингов показал, что в районе Ялты они преобладают в июне, для
остальных исследуемых районов – в июле.

Площади распространения апвеллингов в районах Крыма изменяются в больших пределах. Сред-
немесячные их значения составляют вдоль западного побережья 830 м2, в районе Ялты – 567 м2,
Феодосии – 410 м2.

В последние пять лет отмечается как увеличение повторяемости, так и усиление интенсивности
прибрежных апвеллингов.

В июле-августе температура воды на поверхности в очагах подъема холодных вод, являющихся
зонами массового отдыха, понижается до 5-7 °С, что создает дискомфорт для отдыхающих и приво-
дит к оттоку их за пределы Крымского полуострова.

Год 
Восток северо-

западного 
района 

Север северо-
западного 

района 

Район 
Ялты 

Район 
Феодосии 

Сумма 
апвеллингов 

1988 26 42 7 17 92 
1989 34 23 15 23 95 
1990 13 26 6 10 55 
1991 21 25 2 6 54 
1992 12 10 5 7 34 
1993 26 33 3 26 88 
1994 12 11 1 8 32 
1995 9 10 0 6 25 
1996 35 27 7 13 82 
1997 11 7 7 10 35 
1998 6 8 2 6 22 
1999 – – – – – 
2000 13 14 5 11 43 
2001 16 11 2 17 46 
2002 6 4 1 6 17 
2003 20 24 10 20 74 
2004 13 14 5 5 37 
2005 2 4 2 2 10 
2006 12 11 6 6 35 
2007 9 32 8 8 57 
2008 13 13 0 5 31 
2009 10 25 1 2 38 
2010 38 12 6 6 62 
2011 88 46 17 56 207 
2012 91 56 4 51 202 
2013 95 72 35 52 254 

Сумма 631 560 157 379 1727 
 

Количество дней с апвеллингом в Черном море с мая по сентябрь 1988-2013 гг.
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Однако в Крыму имеются прибрежные районы, не подвергающиеся в течение всего года влия-
нию апвеллинга. К таким районам относится северное и восточное побережье Керченского полу-
острова. Ряд исследователей [7, 14] относят их к перспективным территориям в плане развития
рекреации. Кратко остановимся на их особенностях.

Ведущим рекреационным ресурсом северного побережья являются пляжи (158 км). Их емкость,
по предварительным расчетам, составляет 790 тыс. чел. [7]. Воды Азовского моря прогреваются
раньше других прибрежных акваторий Азово-Черноморского бассейна. В бухтах и бухточках Кер-
ченского побережья вода прогревается более интенсивно, чем в глубоководных районах моря, и по-
этому купальный сезон длится до 125-130 дней в году. Мелководные участки теплого моря в сочета-
нии с песчаным дном особенно благоприятны для детского отдыха (рис. 4-6) [14].

К рекреационному потенциалу относятся соленые озера Восточного Крыма. К озерам морского
происхождения относится оз. Чокрак, которое обладает наибольшей рекреационной значимостью.
Его площадь составляет 8,5 км2, глубина 1,3 м (рис. 7).

На восточном берегу озера расположены три сероводородных источника. Главным рекреацион-
ным ресурсом озера являются запасы целебной грязи, состоящей из рапы, иловой грязи, сероводоро-
да и органического вещества. В образовании грязи активно участвуют грязевые вулканы, а также
сероводородные источники [10, 14].

Интересным минеральным образованием является кил, или бентолитовые глины, запасы кото-
рых выявлены на Азовском побережье, а также в прибрежной зоне Керченского пролива. Благодаря
особенностям минеральной структуры и наличию множества микроэлементов глина оказывает очи-
щающее и противовоспалительное действие [10, 14].

Рис. 3 Наличие локальных выходов холодных вод от побережья в сторону
открытого моря в районе Феодосии
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Рис. 4 Бухта Булганак (planetarium.ru)

Рис. 5 Бухта Голубиная у мыса Фонарь (Kerch.fm)
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Рис. 6 У восточной окраины поселка Мысовое (Казантипский залив) (shelkino.com)

Рис. 7 Озеро Чокрак (ru.wikipedia.org)
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Минеральные воды региона представлены двумя основными типами: углекислыми и сероводо-
родными. Углекислые источники района Керченского полуострова благодаря своему химическому
составу являются единственными в своем роде. Углекислая вода содержит йод, бром, фтор, литий,
калий, железо, аммоний, алюминий, марганец, никель, кобальт, титан, ванадий, цинк, стронций,
барий, ртуть, олово, хром, мышьяк, цирконий и др. Она слабо радиоактивна [4, 5].

Восточное побережье Керченского полуострова богато песчаными пляжами, не уступающими
пляжам Феодосии и Евпатории. Влияние апвеллингов в южной части Керченского пролива наблю-
дается крайне редко и не так интенсивно, как в других районах Крыма. В этой части полуострова
имеются высокоминерализованные озера. В них образуются сульфидные грязи. Это оз. Чурбаш,
Тобечик, Кояшское озеро [14].

Кроме лечебных источников, прекрасных пляжей и моря, в этом регионе имеются и другие до-
стопримечательности.

На Керченском полуострове существует удивительное явление природы – грязевые вулканы. Кер-
ченско-Таманская грязевулканическая зона является второй по величине (после Азербайджана) на
Земном шаре (рис. 8) [2, 3, 14, 15].

Керченский полуостров обладает разнообразными ландшафтными комплексами. На его террито-
рии расположены Опукский и Казантипский заповедники.

Много достопримечательностей оставила на севере Керченского полуострова история. В Керчи
сохранились остатки центров древних цивилизаций. Самым примечательным местом является гора
Митридат. На горе сохранились остатки строений древней столицы Боспорского царства – Пантика-
пея. На вершину горы ведет Большая Митридатская лестница, которая принадлежит к наиболее
грандиозным сооружениям в Европе. Основные исторические места – это храм Иоанна Предтечи;
Царский курган; памятник турецкого владычества – крепость Еникале; памятник фортификацион-
ного искусства XIX в. – Крепость «Керчь», единственная подземная крепость; памятники истори-
ческих эпох – курганы (их насчитывается более 2 тыс.) [9, 11].

Рис. 8 Самый мощный грязевой вулкан – сопка Андрусова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные исследования позволили выявить особенности режима апвеллингов на различных
участках черноморского побережья Крыма и их отрицательное влияние на рекреацию в теплый
период года. За последние 5 лет установлено увеличение их повторяемости и усиление
интенсивности.

Даны конкретные предложения по развитию рекреационной деятельности  в других районах Кры-
ма, к которым относятся северная и восточная части Керченского полуострова, природно-климати-
ческие условия, географическое положение, неповторимые природные комплексы, историческое про-
шлое которых открывает широкие возможности для развития здесь курортно-рекреационных комп-
лексов и принятия рекреантов, особенно в период экстремальных условий в других крупнейших
курортных районах Крыма.
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The role of upwelling in recreational activities of Crimea. R. V. Borovskaya, K. V. Borovskaya. The
Black Sea upwellings mode was investigated based on the data of the NOAA satellite monitoring (1988-
2013). It is indicated that their frequency of occurrence and intensity level have increased for the last
5 years. Three main recreational zones (southern, south-eastern and western coasts of Crimea) are
defined and characterized taking into account climatic factors. It is shown that the climb of cold deep-
sea water masses during the warm season affects negatively recreational conditions in some coastal
areas of the Black Sea. Peculiarities of the coastal upwelling structure within the Black Sea area are
given. Specific recommendations on exploitation and development of recreational resorts in the northern
and eastern parts of Kerch Peninsula, where upwellings do not occur throughout a year, are given.

Keywords: artificial Earth satellites, Black Sea, Kerch Peninsula, coastal upwellings, frequency of
occurrence, intensity, recreational resources, Eastern Crimea, natural complexes
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