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В статье исследуется изменчивость содержания хлорофилла а в поверхностном слое северо-западного 

района Черного моря под влиянием гидрометеорологических факторов в современный климатиче-
ский период по доступным данным спутникового зондирования за период 1997–2015 гг.  
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Введение. Исследование влияния 
гидрометеорологических параметров 
водной и воздушной сред на экологиче-
ское состояние морей является актуаль-
ной задачей, в связи с наблюдающимися 
изменения климата и растущей антропо-
генной нагрузкой как на глобальную 
климатическую систему, так и на от-
дельные регионы. Перспектива этого 

направления заключается в разработке 
методов мониторинга и прогнозирования 
изменений экологических условий мор-
ских вод под влиянием внешних факто-
ров. Особенную актуальность эти иссле-
дования приобретают для мелководной 
северо-западной части Черного моря – 

региона с интенсивным судоходством и 
развитым рыболовным хозяйством. 

Хлорофилл а – первичный фотосин-
тезирующий пигмент фитопланктона, 
концентрация которого может использо-
ваться для характеристики содержания 
фитопланктона. Этот параметр является 
ключевой характеристикой для расчета 
первичной продукции океанов и морей. 
Развитие методов спутникового зонди-
рования позволяет исследовать содержа-
ние пигмента в поверхностном слое, а, 
значит, и состояние морских экосистем, 
в широком диапазоне пространственных 
и временных масштабов. Для этих целей 
установлены эмпирические соотношения 
между концентрацией хлорофилла (Хла, 

мг/м3) и спектральными характеристи-
ками восходящего излучения в отдель-
ных каналах цветовых сканеров, напри-

мер, 490, 510 и 555 нм. В результате со-
поставления подспутниковых данных по 
хлорофиллу с данными сканеров, пред-
ложен ряд эмпирических глобальных 
алгоритмов пересчета в зависимости от 
типа поверхностных вод (для вод типа 1 
цветность определяется только содержа-
нием пигмента, для вод второго типа –
содержанием также растворенного и 
взвешенного веществ). Стандартные ал-
горитмы неудовлетворительно описы-
вают абсолютные величины Хла в Чер-
ном море [1, 2], вследствие повышенно-
го содержания в воде желтого вещества, 
а также в неадекватном описании 
свойств аэрозоля при атмосферной кор-
рекции [3]. В этой связи особую акту-
альность приобретает разработка регио-
нальных алгоритмов [1].  

Однако в случае если в исследовании 
не преследуется цель оценки абсолют-
ных значений содержания Хла, вполне 
допустимо использовать данные, полу-
ченные стандартными алгоритмами [4]. 

В настоящей работе была поставлена 
задача исследования изменчивости поля 
Хла в северо-западной части Черного 
моря под влиянием гидрометеорологи-
ческих факторов в современных клима-
тических условиях по доступным дан-
ным дистанционного зондирования.  

Данные и методы обработки. В ра-
боте использованы месячные массивы 
полей Хла, сформированные в рамках 
проекта GlobColour Европейского кос-
мического агентства (ESA) по данным 
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сканеров SeaWiFS, MODIS, MERIS, 

VIIRS, объединенные методом Garver-
Siegel-Maritorena (GSM) [5]. Архив по-
лей Хла за период 1997–2015 гг. 
представлен в единой сетке про-
странственного разрешения ~4 км и 
доступен для скачивания на сайте  

www.globcolour.info.  

Для проведения исследований за 
максимально возможный период лет ис-
пользовались данные Хла, соответству-
ющие водам первого типа. Учитывая, 
что для этого типа данные представлены 
за наиболее длительный период лет с 
1997 г., их использование позволяет 
провести более полный анализ про-
странственно-временной изменчивости 
хлорофилла в поверхностном слое Чер-
ного моря. 

Карты полей Хла содержат участки 
потерянной информации вследствие 
действия ряда факторов (облачность, 
ошибки алгоритма атмосферной коррек-
ции и пр.). Согласно известным оценкам 
[6] минимум облачного покрова над 
Черным морем достигается в летний пе-
риод (в среднем до 40–50% потерянных 
данных), в зимний период среднее число 
потерянных данных может достигать 
значений 90%. Наиболее высокая сте-
пень облачности приходится на Азов-
ское море и северо-запад Черного моря.  

Для массива ESA полей содержания 
хлорофилла в поверхностном слое Чер-
ного моря основные потери информации 
также приходятся на холодное полуго-
дие. На северо-западном шельфе, по 
крайней мере, для месяцев зимнего сезо-
на отсутствует до 40–50% информации 
(для отдельных узловых точек), хотя 

именно в этой зоне Черного моря отме-
чается наибольшая сезонная изменчи-
вость хлорофилла (рис. 1).  

Для того, чтобы минимизировать 
эффект неполной информации прихо-
дится прибегать к процедурам восста-
новления пропущенных участков дан-
ных. В настоящей работе использовалась 
методика восстановления эмпирически-
ми ортогональными функциями 
(DINEOF) [7], позволяющая с высокой 
степенью точности восстанавливать поля 
с большим количеством пропусков. Со-
гласно выводам [7] метод DINEOF поз-
воляет добиться высокой степени точно-
сти восстановления, причем процедура 
занимает в 30 раз меньшее расчетное 
время, чем метод оптимальной интерпо-
ляции. Все вычисления выполнены в 
специализированной программной среде 
R (www.r-project.org). 

 

 

 

   (а)   (б) 
 

Рис. 1. Коэффициент вариации среднемесячной концентрации хлорофилла а в Черном море (а)  
и доля отсутствующей информации о содержании пигмента (б) 
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Районирование северо-запада Чер-
ного моря. Ревизия рис. 1 приводит к 
выводу о необходимости районирования 

северо-западной части Черного моря 

вследствие неравномерной динамики 
поля Хла. Так, изменчивость содержания 
пигмента позволяет выделить на каче-
ственном уровне отдельные районы, 

прилегающих к устьевым областям рек 
Дунай и Днестр, и области Днепро-

Бугского лимана, и глубоководный рай-
он. Вклад Днестра в общий приток реч-
ной воды в район северо-запада незначи-
телен. Изменчивость хлорофилла в узкой 
прибрежной полосе, прилегающей к 
днестровскому лиману, вообще говоря, 
может объясняться не только вкладом 
речного стока Днестра, но и днепров-
скими водами, вовлеченными в общую 
циркуляцию вод северо-западного 
шельфа. В связи с этим, нам показалось 
резонным объединить Днестровский и 
Днепро-Бугский районы в один. Со сто-
роны открытого моря районы ограниче-
ны водами Основного Черноморского 
течения, проходящей по разделу глубо-
ководных и шельфовых вод, и в этой 
связи эта зона выделяется в третий рай-
он.  

 

 
 

Рис. 2. Районы северо-запада Черного моря, 
выделенные для исследования изменчивости 
содержания хлорофилла а в поверхностном 
слое; границы районов заимствованы из ра-
боты [8] 

 

Представленное районирование на 
основании только признака вариабель-
ности содержания хлорофилла находит-
ся в полном соответствии с имеющимися 
в научной литературе примерами райо-

нирований по комплексу параметров, 

отражающих многолетние изменения 

различных фитопланктонных и гидро-
химических характеристик в ответ на 
антропогенные и природные изменения. 
Так в работе [8] было представлено рай-
онирование для биопродукционных ис-
следований на основе разделения аква-
тории на шельфовую (<50 м) и глубоко-
водную части (>200 м). Районы из [8] 

были использованы в настоящей работе 
для определения положения границ в 
северо-западной части Черного моря 
(рис. 2). В своих исследованиях авторы 
[8] также определили, что Регион 1 
находится под влиянием речного стока, в 
основном Днестра, Южного Буга и Дне-
пра – рек, которые впадают в лиманы. 
Лиманы, вследствие своей фильтрующей 
функции, изменяют соотношение био-
генных веществ (элементное отношение 
Si:N:P:С) в речной воде, поступающей 
на черноморский шельф. Регион 2 нахо-
дится под непосредственным влиянием 
реки Дунай, приносящей более 60% реч-
ной воды в море. Динамика же содержа-
ния пигмента в третьем «глубоковод-
ном» районе в меньшей степени опреде-
ляется речным стоком. 

Расчет характеристик изменчивости 
поля Хла по выделенным районам соста-
вит основу результатов, представленных 
в следующих разделах статьи. 

Сезонная изменчивость содержа-
ния пигмента. На рис. 1, а представлен 
коэффициент вариации содержания хло-
рофилла, рассчитанного для каждой уз-
ловой точки спутниковых карт. Из ри-
сунка следует, что наибольшие измене-
ния Хла претерпевает в зонах, близких к 

устьям и лиманам основных рек региона. 
Приток биогенных веществ с речным 
стоком приводит к увеличению биомас-
сы фитопланктона и соответствующему 
пику содержания хлорофилла. Наиболь-
шая изменчивость, как и следовало ожи-
дать, приходится на придунайскую зону. 
В работе [9] был показан высокий уро-
вень когерентности расхода воды Дуная 
и концентрации хлорофилла а в приле-
гающей акватории, относящийся к диа-
пазону периодов 6–12 мес. Отсутствие 
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резких максимумов на спектре концен-
трации хлорофилла а и обширная об-
ласть высокой когерентности позволили 
авторам сделать вывод о сложном харак-
тере проявления взаимосвязи между рас-
ходом воды Дуная и концентрацией хло-
рофилла а, а также, в частности, о том, 
что цветение фитопланктона определя-
ется не только расходом воды Дуная, но 
и, очевидно, другими факторами – тем-
пературой, освещенностью, притоком 

биогенных элементов и пр. 

 

 
 

Рис. 3. Сезонный ход гидрометеорологиче-
ских параметров и средней концентрации 
Хла в поверхностном слое в северо-западной 
части Черного моря 

 

На рис. 3 представлен результат рас-
чета среднего многолетних значений 
объема стока рек Дунай, Днепр и Юж-
ный Буг за период 1980–2012 гг., темпе-
ратуры воды на морских береговых 
пунктах Приморское и Очаков, Черно-
морское, Севастополь за период 1980–
2013 гг. и средняя концентрация хлоро-
филла а, сгруппированным по районам 
северо-западного региона Черного моря 

согласно рис. 2. Наибольшее содержание 

пигмента соответствует придунайскому 
району, в Днепро-Бугском районе со-
держание Хла меньше в среднем в 1,7 

раза, в глубоководном районе – в 3,5 ра-
за меньше, чем в придунайском. 

Как видно из рис. 3 среднемноголет-
ний максимум содержания пигмента Хла 
приходится на июнь, что составляет 
двухмесячное запаздывание по отноше-
нию к максимуму стока Дуная и одноме-
сячное по отношению к максимуму сум-
марного стока Днепра и Южного Буга. К 
аналогичным результатам пришли авто-
ры [9], у которых запаздывание макси-
мумов было определено в диапазоне от 
2,5 до 1,5 мес. Среднемноголетний мак-
симум Хла в июне в северо-западном 
регионе был также отмечен в [10]. 

Смена биологических сезонов фито-
ценоза обусловлена температурным и 
световым режимом и сопровождается 
также изменениями в его вертикальной 
структуре [11]. В весенний период при-
ток биогенных веществ с речным стоком 
в пик весеннего половодья и интенсив-
ный прогрев верхнего слоя стимулирует 
бурное развитие мелкоклеточных орга-
низмов у поверхности моря и соответ-
ствующий рост содержания хлорофилла. 
Пик содержания пигмента напрямую 
связан с пиком солнечной радиации 

(июнь), приходящей к поверхности, и 
максимумом скорости изменения тепло-
содержания моря. Пик Хла в этот период 
присущ всем исследуемым районам се-
веро-запада Черного моря. 

Летом с максимальным прогревом 
вод в июле-августе в верхнем квазиод-
нородном слое наступает период стагна-
ции в развитии фитопланктона, при этом 
в термоклине и нижних слоях его чис-
ленность существенно возрастает [11]. 

Для придунайского и глубоководного 
района снижение Хла в июле-августе 
имеет резкий характер, в то время как 
для Днепро-Бугского района Хла посте-
пенно снижается на протяжении осени и 
вплоть до зимних месяцев.  

В отличие от Днепро-Бугского в дру-
гих районах северо-запада Черного моря 
осенью наступает новый период в разви-
тии фитопланктонного сообщества, что 
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обусловлено «размыванием» сезонного 
термоклина и, как следствие, притоком 

биогенов в верхние слои моря. Однако 
по мере приближения к зимнему перио-
ду интенсификация конвективного пе-
ремешивания приводит к размыванию 
слоев скоплений водорослей равномерно 
по всей толще вплоть до глубин 60 м 
[11]. Этот фактор, а также снижение 
температуры воды и потока солнечной 
радиации, приводит к уменьшению чис-
ленности фитопланктона и снижению 
его видового богатства в поверхностном 
слое моря. Тем не менее, для глубоко-
водного района в зимние месяцы (де-
кабрь-январь) наблюдается вторичный 
пик содержания пигмента, который, 

возможно, связан с интенсификацией 
циркуляции вод вследствие увеличения 
завихренности касательного напряжения 
трения ветра над Черным морем [12]. В 
результате в исследуемый район посту-
пают воды с большим содержанием пиг-
мента. 

Межгодовая изменчивость содер-
жания хлорофилла под влиянием гид-
рометеорологических факторов. На 
рис. 4 представлен многолетний ход 
средней и медианной концентрации Хла 
по районам северо-запада Черного моря. 
На графиках, по крайне мере, для Дне-
про-Бугского и глубоководного районов 
выделяется период до 2002 г., со значе-
ниями Хла в среднем выше, чем за по-
следующий период лет. Стоит отметить, 
что объединенный массив данных ESA, 

используемый в работе, до 2002 г. был 
обеспечен только данными сканера 
SeaWiFS. Начиная с этого года, стали 
поступать данные с более совершенных 

сенсоров MERIS (вплоть до апреля 
2012 г.) и MODIS. Таким образом, воз-
никший скачок 2002 г. можно было бы 
объяснить неоднородностью используе-
мого массива ESA, однако в работе [10] 

по данным только сканера SeaWiFS был 
также обнаружен такой скачок, который 
авторы связали со сдвигом экологиче-
ского режима в регионе. На наш взгляд, 
вопросу появления скачка должно быть 
посвящено отдельное более детальное 
исследование. 

 
Рис. 4. Многолетний ход концентрации Хла 
(мг/м3) в поверхностном слое по отдельным 
районам северо-запада Черного моря за пе-
риод 1997–2015 гг. 

 
Таблица 1. Коэффициент вариации (Cv) и 
отношение дисперсий (F) Хла в отдельных 

районах северо-запада Черного моря 

 

Харак-

теристика 

Районы 

Днепро-

Бугский 

Приду-

найский 

Глубоко-

водный 

Cv 0,43 0,52 0,50 

F 4,4 1,0 13,0 

 

Выделенные районы северо-западной 
части Черного моря заметно отличаются 
по степени изменчивости содержания 
Хла. Так, если коэффициент вариации 
для трех районов практически совпадает 
в пределах расчетной ошибки (табл. 1), 

то отношение дисперсии рассеяния ве-
личин Хла отличается в разы. Дисперсия 
Хла в придунайском районе более чем в 
4 раз больше дисперсии в Днепро-

Бугском и в 13 раз выше, чем в глубоко-
водном районе. 

На графиках рис. 4 можно отметить 
наличие максимумов Хла, которые, как 
правило, проявляются только в отдель-
ных районах северо-запада. Для районов 
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шельфовой зоны выделяются максиму-
мы 1998, 2005, 2009, (отдельно для при-
дунайского района) 2014 гг. и экстре-
мальный 2000 г. Для глубоководной ча-
сти наиболее экстремальными оказались 
2001, описанный, в частности, в [10], и 
2010 гг. На протяжении всего 2011 г. 

наблюдались отрицательные темпера-
турные аномалии в регионе, что на не-

сколько месяцев сместило сроки пере-
строек вертикальной структуры распре-
деления фитопланктона в толще воды 
[11]. Так, «весенняя» перестройка нача-
лась только в мае, а «осенняя» – в октяб-
ре, зимняя же наступила уже в декабре. 
Практически весь год характеризуется 
минимальными значениями Хла. 

 

 

Таблица 2. Корреляционная матрица взаимосвязи содержания Хла и гидрометеорологических 
параметров в отдельных районах северо-запада Черного моря 

 

Корреляция 

Районы 
QДун., 

км3
 

QДн.+Буг, 

км3
 

Tводы, 

°С 
Днепро- 

Бугский 

Приду- 

найский 

Глубоко- 

водный 

Ра
йо

-
ны

 

Днепро-Бугский  0,51* 0,62* 0,17 0,33* -0,05 

Придунайский 0,51*  0,66* 0,28* 0,30* 0,15 

Глубоководный 0,62* 0,66*  0,33* 0,34* 0,13 

QДун., км3
 0,17 0,28* 0,33*  0,32* 0,08 

QДн.+Буг, км3
 0,33* 0,30* 0,34* 0,32*  -0,08 

Tводы, °С -0,05 0,15 0,13 0,08 -0,08  

 

Примечание: знаком «*» обозначены значимые на уровне (5%) коэффициенты корреляции 

 

Для анализа связанности межгодовой 
изменчивости содержания Хла с гидро-
метеорологическим фактором были вы-
числены нормированные месячные ано-
малии содержания пигмента в поверх-
ностном слое моря. Для этого рассчиты-
вались отклонения концентрации хлоро-
филла от своих среднемноголетних зна-
чений и нормировались на стандартное 
отклонение: 

  mmii CCC /~
 , 

причѐм mС  и соответствующие величи-
ны σm были получены для каждого меся-
ца отдельно с целью исключения сезон-
ной составляющей изменчивости биооп-
тической характеристики. Аналогичным 
образом были получены ряды аномалий 
для гидрометеорологических элементов: 
температура воды и объем стока основ-
ных рек северо-запада Черного моря. 

Переход к рассмотрению аномалий 
обоснован дабы снизить эффект ложной 
корреляции параметров вследствие их 
выраженного сезонного изменения. 

Для исследования взаимосвязи меж-
ду аномалиями изучаемых характери-
стик рассчитывался коэффициент корре-

ляции с учетом автокоррелированности 
сравниваемых рядов путем определения 
эффективного числа степеней свободы 
Neff. Согласно [13] в случае, если «крас-
ный шум» является удовлетворительной 
моделью автокорреляции, для статистик 
второго порядка (корреляция) Neff может 
быть аппроксимирована выражением: 

21

21

1

1

rr

rr
NN eff 


 , 

где N – длина используемых временных 
рядов; r1, r2 – автокорреляция рядов при 
сдвиге Δt =1. Результат расчета корреля-
ционной матрицы помещен в табл. 2. 

Очевидна наибольшая связанность 
аномалий содержания хлорофилла а 
между районами. Примерно в 2 раза 

меньше степень положительной взаимо-
связи между аномалиями Хла и анома-
лиями стока крупных рек региона. При 
этом связь аномалий Хла Днепро-

Бугского района со стоком р. Дунай не-
значима. Отсутствует связь между ано-
малиями Хла и температурой воды в ре-
гионе, хотя некоторая зависимость про-
слеживается в зимние месяцы январь-

февраль. Результат для двух зимних ме-
сяцев может улучшиться, если скачок 
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2002 г. устранить как имеющий неесте-
ственное происхождение (что требует, 
вообще говоря, надлежащего обоснова-
ния). Количественная оценка тесноты 

такой связи не представляется возмож-
ной вследствие малого объема выборки.  

 

 
 

Рис. 5. Многолетний ход нормированных 
аномалий концентрации Хла в поверхност-
ном слое и температуры воды в январе-

феврале для всего северо-западного региона 
Черного моря за период 1997–2015 гг. 

 

Представленные результаты отража-
ют синхронную связь между параметра-
ми, в то время как обоснованной с точки 
зрения гидробиологии и гидрофизики 
следует считать асинхронную связь, что 
было, в частности, показано при обсуж-
дении сезонной изменчивости исследуе-
мых характеристик. В качестве иллю-
страции на рис. 6 приведен график хода 
нормированных аномалий Хла (в сред-
нем для всего северо-западного региона) 
в месяцы максимального содержания 
пигмента (май-июнь) и суммарного сто-
ка трех крупных рек региона в месяцы 
весеннего пика половодья (апрель-май). 

Из графика следует, что основные 
колебания аномалий Хла определяются 
динамикой возникновения аномалий 
речного стока в регионе в пик полово-
дья. Причем эта динамика определяет не 
только период колебаний (4-5 лет), но и 
отрицательный тренд содержания пиг-
мента в своем годовом максимуме. 

 
Рис. 6. Многолетний ход нормированных 
аномалий концентрации Хла в мае-июне для 
всего северо-западного региона Черного мо-
ря и суммарного объема стока крупных рек в 
апреле-мае за период 1997–2015 гг. 

 

Выводы. Изменчивость поля хлоро-
филла а северо-запада Черного моря в 
значительной степени определяется фак-
торами внешней среды, среди которых 
особое место занимает речной сток 
крупных рек. Сезонная динамика, воз-
никновение экстремумов Хла для от-
дельных районов северо-западной части 
Черного моря неодинакова. Общей ха-
рактерной чертой для всего региона яв-
ляется формирование пика Хла в весен-
не-летний период и снижение содержа-
ния пигмента в июле-августе. Однако 
изменчивость Хла в осенние и зимние 
месяцы отличается в зависимости от 
района. 

Анализ корреляции между аномали-
ями Хла, температуры воды и объема 
речного стока позволил установить зна-
чимую синхронную связь Хла со стоком. 
Однако более обоснованным является 
анализ асинхронной связи для отдель-
ных сезонов. В частности, прослежива-
ется устойчивая связь между содержани-
ем пигмента в своем годовом максимуме 
(май-июнь) и аномалиями речного стока 
в регионе в пик весеннего половодья 

(апрель-май). 
Такие исследования должны сопро-

вождаться достоверными численными 
оценками параметров связи, что окажет-
ся возможным в будущем при накопле-
нии достаточного фактического матери-
ала и спутниковых данных. 
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A variability of chlorophyll a in surface layer of the north-western Black sea under the influence of hydromete-

orological factors in the present climate conditions have been studied using available data of satellite soundings 

for the period of 1997–2015. 
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