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Выполнены биоокеанографические исследования черноморского апвеллинга у западных берегов 
Крыма. На основании использования новой аппаратуры детально описаны биоокеанографические 
процессы, протекающие по мере усиления штормового ветра. Показано, что в зоне подъема глу-
бинных вод происходит биофизическая селекция планктонных организмов в зависимости от усло-
вий их обитания, стадий жизненного цикла и способностей к активному плаванию.  
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Введение. Влияние прибрежных ап-
веллингов на экологические процессы 
шельфовых зон, чрезвычайно велико, 
что обусловливает актуальность иссле-
дований в этой области.  Под термином 
«апвеллинг» понимается процесс подъ-
ѐма воды из зоны залегающей ниже пик-
ноклина [1]. В открытом море подъемы 
вод регистрируются  обычно в центрах 
циклонических круговоротов, при про-
хождении атмосферных циклонов,  во 
фронтальных разделах, у кромки льдов и 
в зоне экваториальных противотечений. 
В полузакрытых морях наиболее значи-
тельные апвеллинги происходят в при-
брежных районах [1]. В Чѐрном море,  
возникновение прибрежных подъемов 
вод связано с компенсационным поступ-
лением глубинных вод к берегу и отто-
ком поверхностных вод в открытое море 
вследствие воздействия сгонных ветров 
и поверхностных течений. В результате 
апвеллинга в прибрежье происходит вы-
нос биогенов в поверхностные слои, что 
приводит к перестройке экосистемы и 
существенному росту первичной и вто-
ричной продукции [2]. 

Цель настоящей работы состоит в 
исследовании качественных и количе-
ственных характеристик распределения 
планктона в процессе развития при-
брежного апвеллинга. 

Несмотря на наличие многочисленной 
литературы [3–13], изучение влияния 
прибрежных подъемов вод на распреде-
ление  планктона в Черном море про-
должает оставаться актуальной задачей 
для понимания процессов функциониро-
вания экосистемы. Исследование этих 
процессов стало возможно благодаря 
использованию нового аппаратурного 
комплекса ИПТС – ИСТ1 М, который 
позволяет одномоментно строить поля 
течений на разных глубинах и описывать 
закономерности распределения планкто-
на [14].  

Материал и методы. Сбор материа-
ла был выполнен в рейсе ГС «Донузлав» 
в период с 8 по 10 июня 2016 г. на 23 

комплексных океанографических стан-
циях в районе западного Крыма (рис. 1). 
Для сбора проб использовали планктон-
ную сеть Хензена, с площадью входного 
отверстия 0,7 м2, оборудованную ситом 
300 мкм. Сетные ловы проводились в 
зависимости от глубины (преимуще-
ственно) в слое 0–50 м. Мезопланктон 
фиксировали 4% формалином и обраба-
тывали по стандартным методикам в ла-
бораторных условиях. Малочисленные 
группы просматривались во всей пробе, 
массовые организмы отбирались штем-
пель-пипеткой (5 и 10 мл) – в 1/20 или 
1/10 части пробы, в зависимости от кон-
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центрации планктона. Копепод (вплоть 
до  науплиальных стадий) определяли до 
вида, остальные гидробионты – иденти-
фицировались до максимально возмож-
ного таксономического уровня [15].  Ик-
ра и личинки рыб определялись до вида 
[16]. Названия рыб даны в соответствии 
с Мировым регистром морских видов 

(http://www.marinespecies.org/index.php). 

Питание личинок рыб исследовалось на 
фиксированном материале по методике 
[17]. 

Пробы макропланктона обрабатыва-
лись на борту судна в свежем виде по 
стандартным методикам [18–19]. У 

гребневиков измеряли орально-

аборальную длину без лопастей, у медуз 
измеряли диаметр купола. Сырую био-
массу определяли расчетным путем, ис-
пользуя уравнения зависимости длины 
от массы. Биомассу рассчитывали как 
произведение численности и средней 
сырой массы каждой размерной группы; 
общая биомасса рассчитана как сумма 
биомасс всех размерных групп в попу-
ляции. Численность и биомасса макроп-
ланктона пересчитывалась на один ку-
бометр с использованием объема про-
фильтрованной воды [20]. 

 

 

Рис. 1.  Карта – схема района работ 

 

Результаты и обсуждение. Гидро-
метеоусловия. Анализ данных спутника 
Landsat (http://landsat.usgs.gov/) показал, 
что на протяжении года в исследуемом 
районе, вероятно, имеется сезонная пе-
риодичность, проявляющаяся в смене 
направлений вдольбереговых течений. 
Ежемесячный цикл спутниковых наблю-
дений в 2009 г.1, показал, что в холод-
ный период года, течения направлены на 
север. Начиная с мая, вплоть до сентяб-
ря, наблюдаются течения, направленные 
на юг. В теплое время года трансформи-
рованная прибрежная водная масса, от-
четливо просматриваемая по изменению 
мутности, располагается на расстоянии 
10 – 20 км от берега (рис. 2).    

По данным спутниковых наблюде-
ний за день до начала рейса и в первые 
                                                 
1
 Этот год был выбран на основании наличия 

полного годового цикла снимков по каждому 
месяцу (из-за облачности). 

сутки экспедиционных работ скорость 
ветра северных и северо-западных рум-
бов достигала 12 м/с, что значительно 
выше средней климатической скорости 
ветра для исследуемого района (рис. 3).  

Анализ данных по распределению 
температуры, полученных с использова-
нием CTD-зонда в поверхностном слое 
0–5 м, показал, что  в южной части поли-
гона наблюдалась зона пониженных зна-
чений поверхностной температуры и по-
вышенных – солености (рис. 4). Наличие 
апвеллинга отчетливо прослеживается 
также по составу и распределению 
планктона в прибрежной зоне.  

Хлорофилл а. Распределение фито-
планктона в районе исследований можно 
оценить по данным дистанционного 
спутникового зондирования, выполнен-
ного с 07 по 10 июня 2016 г. (рис. 5).

http://landsat.usgs.gov/
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Рис. 2. Гидрологические процессы, происходящие в районе Каламитского залива на протяжении 
2009 г. (цифрами отмечены месяцы, стрелками преобладающее направление течений) по данным 

спутника Landsat (http://landsat.usgs.gov/) 

 

 

Рис. 3. Карты высоты волн и направления ветра с сайта в период работ 
(http://www.poseidon.hcmr.gr/waves_forecast.php?area_id=bsea)  
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Рис. 4. Распределение средних значений температуры (А) и солености (Б) в слое 0–5 м   
08.06.2016–10.06.2016 г. 

 

Основную численность и биомассу чер-
номорского фитопланктона,  преимуще-
ственно, создают диатомовые и динофи-
товые водоросли. Соотношение между 
этими группами находится в балансе от 
которого зависит состояние водной сре-
ды. Ветро-волновое воздействие вносит 
существенный вклад в пространственно-

временное распределение фитопланкто-
на. На рис. 5 стрелками отмечены значе-
ния поля ветра, которые показывают, что 
в процессе развития штормового ветра 
происходит постепенное изменение его 
направления с северного на восточный и 
северо-восточный. Это привело к тому, 
что за три дня (к 10 июня) практически 
весь поверхностный фитопланктон был 
унесен в открытое море. По мере разви-
тия прибрежного апвеллинга в цен-
тральной части Каламитского залива 
начала формироваться зона с минималь-
ными значениями концентрации хлоро-
филла а, которая особенно отчетливо 
видна на рис. 5. 

 Желетелый планктон. Был пред-
ставлен одним видом медуз – Aurelia 

aurita (Linnaeus) и 3 видами гребневиков 
Mnemiopsis leidyi (Agassis); 

Pleurobrachia pileus O. Muller и Beroe 

ovata Mayer. По всей акватории полиго-
на повсеместно доминировали медуза A. 

aurita (99,87% от общей биомассы желе-
телых); по численности доминировали 
плевробрахия (73,89%) и аурелия 
(26,11%). Суммарная относительная 
биомасса гребневиков-вселенцев в сред-
нем составляла 1%. 

Тепловодные медузы A. aurita, греб-
невики M. leidyi и B. ovata обитают пре-
имущественно над термоклином. Хо-
лодноводный вид гребневиков P. pileus  

– под термоклином, где в дневное время 
образует плотные скопления на глубине 
70 – 80 м. В ночное время этот вид под-
нимается к поверхности под термоклин. 
В летнее время в открытом море данная 
картина распределения относительно 
стабильна, однако в прибрежных райо-
нах, особенно в районах, примыкающих 
к глубоководной зоне (как это наблюда-
ется в зоне Севастополя), картина рас-
пределения этих видов может суще-
ственно меняться. 

В период исследований длительный 
сгонный ветер вынес тепловодных оби-
тателей поверхностного слоя воды в от-
крытое море (рис. 6, а), а холодноводные 
виды, напротив, появились в поверх-
ностном слое прибрежных вод (рис. 6, 

б). Распределение холодноводного вида 
P. pileus – соответствует изменчивости 
pH и горизонтальных градиентов темпе-
ратуры  в поверхностном слое (рис. 6, 

 в, г): чем ниже значения кислотности, 
тем больше численность этих гребневи-
ков. Вполне вероятно, что между рас-
пределением холодноводных видов Чер-
ного моря (Р. pileus, C. euxinus, 

P.elongatus, Sаgitta setosa) и значениями 
естественной кислотности морской воды 
должна существовать определенная кор-
реляция. Эти виды постоянно обитают в 
условиях пониженных значений pH
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Рис. 5. Динамика изменчивости поля хлорофилла а по данным дистанционного спутникового 

зондирования (07.06.2016 – 10.06.2016): цифрами отмечены даты, стрелками – сила и направление 
ветра. шкалами – концентрации хлорофилла а 

 
Было установлено, что сгонный ветер 
по-разному действует на мелких и круп-
ных медуз A. aurita. Мелкие – (10 – 30 

мм), обитающие у поверхности, также 
как и фитопланктон, первыми уносятся 
от берега в открытое море (рис. 7, а) на 

расстояние 30 – 50 км от берега (т.е. так 
же как и фитопланктон). Более крупные 
медузы обитают на разных глубинах и 
поэтому пик их численности наблюдался 
на расстоянии  20–25 км от берега (рис. 
7, б).  

 

 
 

Рис. 6. Численность (экз/м3) тепловодных медуз А. aurita (А.),  холодноводных гребневиков P. 

pileus (Б.) в слое 0 – 50 м, pH (В) и горизонтальных градиентов температуры в слое 0 – 5 м (Г) 
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Гребневики P. pileus, обитающие под 
слоем скачка, были обнаружены в боль-
шом количестве вдоль линии берега Ка-
ламитского залива, что свидетельствует 
о том, что этот вид поступил в поверх-
ностные воды с компенсационным под-
током глубинных вод (рис. 7, в, г). 

Мезопланктон. Таксономический 
состав мезопланктона, идентифициро-

ванный в пробах, содержал типичный 
летний черноморский планктон, кото-
рый можно условно поделить на три 
большие группы: тепловодный, холод-
новодный и эвритермные комплексы 
видов. По численности доминировали 
копеподы, их доля составила 97,2% (без 
учета ноктилюки) в общей численности 
зоопланктона.  

 

 

 
 

Рис. 7.  Пространственное распределение различных размерных стадий  
медуз и гребневиков: А. aurita 10 – 30 мм (а), 35 – 145 мм (б), 

P. pileus  (4 – 6 мм (в),  7 – 25 мм (г) 
 

Распределение тепловодных и холод-
новодных копепод (рис. 8) характеризо-
валось тем, что пик численности первых 
был зарегистрирован в южной части по-
лигона, где наблюдался компенсацион-
ный подток вод на мелководье Каламит-

ского залива из прибрежной зоны Сева-
стополя (рис. 8, а). Холодноводные виды 
наблюдались в центральной части Кала-
митского залива (рис. 8, б), что связано с 
компенсационным подтоком глубинных 
вод в зоне апвеллинга. 
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Распределение тепловодных и хо-
лодноводных копепод характеризова-
лось тем, что пик численности первых 
был зарегистрирован в южной части по-
лигона, где наблюдался компенсацион-
ный подток вод на мелководье Каламит-
ского залива из прибрежной зоны Сева-
стополя (рис. 8, а). Холодноводные виды 
наблюдались в центральной части Кала-
митского залива, что связано с компен-
сационным подтоком глубинных вод в 
зоне апвеллинга (рис. 8, б).  

Ихтиопланктон. Был представлен 
икрой и личинками 14 видов рыб. Ана-
лиз пространственного распределения 
ихтиопланктона показал, что в распре-
делении икры и личинок  как холодно-
водных, так  и тепловодных видов 
наблюдались существенные различия, 
связанные с наличием двух типов про-
цессов на полигоне:  апвеллинга, вы-

званного штормовым ветром и подтоком 
вод их других прибрежных районов.Так 
в распределении икры тепловодных и 
холодноводных видов (рис. 9, а, б) име-
ется, так же как в мезопланктоне, об-
ласть максимумов численности икры 
холодноводных видов в центре Каламит-
ского залива, и, напротив, пик – числен-
ности тепловодных в южной части поли-
гона, в зоне грибовидного течения.  

Аналогичная картина наблюдалась и 
в распределении личинок холодновод-
ных и тепловодных видов (рис. 9, в, г). В 
кишечниках личинок рыб, отмечены яй-
ца гидробионтов и сильно переваренные 
науплиальные стадии копепод, иденти-
фицировать которые не представляется 
возможным. Длина потребленных 
науплиусов колебалась в диапазоне 0.15 
– 0.25 мм. 

 

. 

  

 
 

Рис. 8. Пространственное распределение тепловодных (а) и холодноводных видов копепод (б) 

 

 
Заключение. На основании исполь-

зования методов оперативной биоокеа-
нографии были получены уникальные 
данные о процессах, развивающихся в 
прибрежной зоне по мере усиления 
штормового ветра. Показано, что в зоне 
подъема глубинных вод наблюдалась 
своеобразная селекция планктона по 
размерам и видам, в зависимости от спо-
собностей к активному плаванию и глу-
бине обитания. Интенсивный ветровой 
апвеллинг выносит к поверхности глу-
бинные холодноводные виды, которые 
появляются у поверхности с водами 

компенсационного подтока глубинных 
вод. Поверхностные виды, либо уносят-
ся в открытое море на несколько кило-
метров с поверхностным слоем (Стоксо-
вый дрейф), либо, появляются из приле-
гающих районов. 

 Исследование было частично под-
держано грантом Русского Географиче-
ского Общества (РГО11/2016–Р).  Ав-
торы выражают  признательность 
д.г.н., проф. Е.Н. Воскресенской, и к.б.н., 
в.н.с. С.А.Мазлумян за поддержку и  
коррекцию статьи. 
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Рис. 9. Пространственное распределение личинок тепловодных  (а) и холодноводных видов (б);  

икры тепловодных (в) и холодноводных (г) видов рыб 
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Biooceanographic research of the Black Sea upwelling along the western coast of Crimea were carried 

out in July 2016. Plankton was presented by the typical summer species. Biooceanographic processes 

occurring during the strengthen storm wind have been described. Studies have shown that in the area of 

upwelling there is biophysical selection of planktonic organisms, depending on the conditions of their 

habitat, life cycle stages and abilities to active swimming. 
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