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На побережье Судакской бухты, расположенной в юго-восточной части Крымского полу-
острова, выделены формы гипогенного спелеогенеза. Исследованные морфоскульптуры про-
являют признаки функциональной взаимосвязанности, иллюстрирующие механизм восходяще-
го напорного движения подземных вод, направленного поперек наклонно-залегающих слоев
средне- и верхнеюрского флиша через более проницаемые и трещиноватые рифовые тела,
секущие пласты вертикально [1].

Геологический разрез участка состоит из чередующихся литологически разнородных сло-
ев флиша, которые в гидрогеологическом отношении обладают неравномерной водопроницае-
мостью, преимущественно связанной с трещинно-разломными зонами. Верхнюю часть этой
толщи поперек слоев флиша пронизывают тела рифовых массивов, обладающие высокой про-
ницаемостью и растворимостью, через которые могла осуществляться восходящая разгрузка
напорных вод, подводимых отдельными водоносными зонами в флише. О высоком растворяю-
щем потенциале циркулировавших в напорной системе вод свидетельствует не только высокая
концентрация карстовых полостей на участке, но и приуроченность больших объемов пустот к
основанию биогермов, специфический морфоскульптурный комплекс в экспонированных бло-
ковым отседанием и сейсмо-тектоническим раскрытием бортах биогермов и др.

Схема гипогенной циркуляции вод и сопровождавшего ее спелеогенеза существенно до-
полнена выявленным приморским вариантом, в котором подъем пресных подземных вод, сти-
мулировался подпорным влиянием линзы морских вод. Опускавшиеся на достаточную глубину
по отдельным проницаемым пластам флиша движущиеся к морю воды приобретали напор бла-
годаря подстилающим и перекрывающим слабопроницаемым слоям и экранирующему влиянию
плотных морских вод. Единственно возможный путь дальнейшего движения пластовых вод в
этих условиях – движение в сторону разгрузки гидростатического давления. Находящиеся в бе-
реговой зоне биогермы, часто залегающие своими основаниями ниже уровня линзы морских
вод, являются уникальной возможностью для формирования восходящих потоков [2]. Эффект
коррозии смешивания пресных и морских вод, сопровождающих такое движение, вызывает
взрывной характер растворения и активное формирование полостных структур со специфиче-
ской моделирующей морфологией. Дополнительным фактором, создающим восходящие на-
порные условия, механизм плотностной конвекции и особый морфоскульптурный и гидромине-
ральный комплекс, выступала гидротермокарстовая деятельность [3].

Изучаемый механизм спелеогенеза, по нашему мнению, существовал в период, когда
рифовые тела находились в погребенном состоянии под толщей покровных отложений. На это
указывают гипогенно-карстовые образования, развитые во всем диапазоне высот обнаженных
биогермов, включая вершины.

За время существования гипогенной системы динамика напорной циркуляции и сопрово-
ждавшего ее спелеогенеза существенно изменялись в зависимости от положения уровня моря
(трансгрессии, регрессии), тектонической активности (поднятия, опускания) и величины денуда-
ционного среза.

Активный четвертичный экзогеоморфогенез (абразия, гравитация, эрозия и т.п.) привел к
вскрытию рифовых массивов на поверхность и обнажению реликтовых гипогенных карстопро-
явлений. Параллельно этим событиям напорный восходящий режим циркуляции карстовых вод
постепенно сменялся безнапорным нисходящим, а гипогенный спелеогенез – современным
эпигенным с преобладающим поверхностным питанием.
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В северо-западной глубоководной части Черного моря крупномасштабная циркуляция от-
личается большой изменчивостью в связи с изменениями полей ветра. При этом наблюдается
также послойная циркуляция вод, которая в большинстве случаев характеризуется двухслой-
ными разнонаправленными движениями поверхностных и придонных вод.

Преобладающая циркуляция поверхностных вод носит циклонический характер. Однако,
в действительности течения сильно меняются в связи с изменениями направления и скорости
ветра. При соответствующих ветровых условиях циклоническая циркуляция вод может менять-
ся почти на обратную. [1-3].

В настоящее время наилучший способ получить реальное представление о текущей про-
странственной структуре поля течений  – прямые измерения профилей течений в ходе выпол-
нения полигонных съемок. Доминирующим направлением решения проблемы вертикального
профилирования течений с борта судна стало использование доплеровских измерителей [2].

Использование ADCP в зондирующем режиме использование LADCP (Lowered Acoustic
Doppler Current Profiler) - сравнительно новая технология измерения профиля скорости течений
в толще вод с борта судна. Развитие такого способа измерений было продиктовано потребно-
стью в данных прямых измерений течений для исследования динамических процессов в глу-
бинных слоях морей.

В период с 3 по 11 августа 2011 г. в Северо-Западной части Черного моря, на гидрогра-
фическом судне «Профессор Водяницкий» были выполнены измерения характеристик течений.
Было выполнено 56 станций в виде разрезов, уходящих вглубь моря.

Полученный в экспедиции материал показывает, что в верхнем слое моря (от поверхно-
сти до основного пикноклина)  среднеквадратическое значение скорости течений почти посто-
янно и составляет 17 см/с.  Ниже основного пикноклина, среднеквадратическое значение скоро-
сти течений постепенно убывает с глубиной  до 5 см/с на 250 м. Характерные горизонтальные
масштабы струйных течений составляют около 20 км. В основном пикноклине наблюдается по-
вышенное значение числа Ричардсона (12), что косвенно свидетельствует об ослаблении диа-
пикнического обмена в этом слое глубин.

Анализ полученных данных достаточно наглядно демонстрирует характеристики LADCP,
как современного технического средства   измерения течений. Несмотря на то, что прибор раз-
рабатывался для проведения измерений в условиях неподвижного основания и укомплектован
датчиками, имеющими соответствующие характеристики, его применение  для измерения тече-
ний с борта судна  является перспективным в решении задачи оперативного контроля динамики
вод при проведении  гидрологических съёмок. К сожалению, на сегодняшний день, не сущест-
вует единого программного обеспечения обработки LADCP данных, обеспечивающего гаранти-
рованную точность расчета абсолютных скоростей течений [2].
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