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В статье описаны новые данные о влиянии шторма на экологию морского планктона. Установле-
но, что в процессе усиления штормового ветра происходит биофизическая селекция планктеров в 
зависимости от их размеров, поведения и стадии развития. В прибрежной зоне в несколько раз 
падает численность зоопланктона, икры и личинок рыб. Спустя неделю после шторма обилие 
планктона постепенно восстанавливается. 
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Введение. Влияние шторма на эко-

логию морского планктона продолжает 
оставаться слабо исследованной, но ак-
туальной областью знаний о функцио-
нировании морских экосистем [1–6]. Это 
объясняется сложностью происходящих 
гидрометеорологических процессов и 
несовершенством сбора биологических 
данных. Кроме того, достаточно сложно 
совместить начало шторма с проведени-
ем плановых комплексных океанографи-
ческих экспедиций.  

Настоящее исследование завершает 
цикл работ ИПТС и ИМБИ, выполнен-
ных в ходе 64 рейса ГС «Донузлав» и 86 
рейса НИС «Профессор Водяницкий» в 
июне 2016 г. [7–9]. В результате обра-
ботки новых биологических проб и ана-
лиза спутниковой информации, были 
получены новые данные о генезисе из-
менений пелагической компоненты при-
брежных сообществ после завершения 
шторма. 

Материал и методика. Исследова-
ния  выполнялись в период с 8 по 18 
июня 2016 г. в 64-м рейсе ГС  "Донуз-
лав" и 86-м рейсе НИС "Профессор Во-
дяницкий" на 31 станциях (рис. 1). На 
каждой станции выполнялись стандарт-
ные гидрометеорологические измерения 
(скорость, направление ветра, облач-
ность, влажность, освещенность, волне-
ние моря). Для измерения температуры и 

электропроводности морской среды ис-
пользовался CTD зонд ОЛД-1. Исследо-
вание поля течений проводилось с ис-
пользованием нового зонда ИСТ-1М 

(рис. 1) [10], который предназначен для 
измерений скорости и направления тече-
ний, скорости звука, гидростатического 
давления и температуры воды. Принцип 
работы ИСТ-1М основан на выделении и 
расчете разности времен прохождения 
двух встречных акустических сигналов, 
распространяющихся вдоль встречных 
потоков воды (погрешность канала тем-
пературы ± 0,01°С;  измерительного ка-
нала скорости течений – от 0,004 до 5 
м/с). Биологические исследования [7] 

выполнялись с использованием сетей 
Хензена (0,7 м2) и БР (0,5 м2) с ситом 300 
мкм. Сетные ловы выполнялись в слое 
0–50 м (0 – дно). Мезопланктон фикси-
ровался четырехпроцентным нейтраль-
ным формалином и обрабатывался после 
рейса в лабораторных условиях по стан-
дартным методикам. Малочисленные 
формы просчитывали во всей пробе, 
массовые организмы – в 1/20 или 1/10 
части пробы, взятых с помощью штем-
пель-пипетки объемом 5 и 10 мл в зави-
симости от количества планктонного 
содержимого. Копепод (в том числе и 
науплиальные стадии) определяли до 
вида, остальных гидробионтов  до более 
низкого таксономического уровня [11]. 
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Рис. 1.  Карта-схема района исследования  
с 8 по 18 июня 2016 г. 

Ихтиопланктон собирали в режиме 
вертикальных ловов от дна до поверхно-
сти, на глубоководных станциях  облав-
ливали слой от 0–100 до 0–135 м. Пробы 
фиксировались двухпроцентным раство-
ром формалина и обрабатывались в ста-
ционарных условиях под бинокуляром 
МБС-10, пробы определяли до вида [12]. 

Желетелый макропланктон измерялся в 
свежем виде на борту судна по стан-
дартным методикам [6]. Биомассу мак-
ропланктона рассчитывали как произве-
дение численности и средней сырой мас-
сы каждой размерной группы. Тотальная 
биомасса  рассчитывалась как сумма 
биомасс всех размерных групп в попу-
ляции. Численность и биомасса желете-
лых и ихтиопланктона пересчитывались 
на квадратный метр водной поверхности 
или объем профильтрованной воды.  

Результаты и обсуждение. Гидроло-
гия. Работы проводились в период гид-
рологической весны [13]. Размах измен-
чивости температуры воды в вечернее 
время на северо-востоке полигона и в 
южной части Каламитского залива был 

около 2,5°С, с максимумами от 19,5 до 
20,1°С [13]. Средняя температура по-
верхности воды составляла 19,4°С, что 
укладывалось в пределы климатической 
нормы. Колебания пространственно-

временной изменчивости температуры 

воды, очевидно, были связаны с суточ-
ными изменениями и несинхронностью 
сбора данных [13]. Диапазон  суточных 
колебаний температуры поверхностной 
воды в исследуемом районе Черного мо-
ря достигает в июне 2°С. В юго-

восточной части Каламитского залива 
наблюдался минимум температуры по-
верхностной воды (в диапазоне от 17,7 

до 18,5°С), что лишь частично было вы-
звано  суточными изменениями темпера-
туры поверхности моря [13]. Основной 
причиной понижения поверхностной 
температуры в южной зоне полигона  
послужил апвеллинг, который был вы-
зван резким усилением штормового вет-
ра  и прохождением холодного атмо-
сферного фронта, наблюдавшегося перед 
началом съемки [13]. 

Использование нового измерителя 
скорости и направления течений [7] дало 
интегральную картину направлений те-
чений на горизонте 10 м по всему поли-
гону. Поле течений характеризовалось 
направлением приповерхностных тече-
ний от берега в открытое море, что фор-
мировало на расстоянии 30–50 км от бе-
рега фронтальную зону; прибрежная 
фронтальная зона была сформирована 
подтоком вод из прибрежной зоны Сева-
стополя.  

По данным спутниковых наблюде-
ний за день до начала рейса и в первые 

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. Хроно-
логия изменений температуры по дан-
ным спутниковых наблюдений поверх-
ности воды была такова (рис. 2): 9 июня 
большая часть полигона еще имела теп-
лую поверхностную воду (рис. 2 А); 10 

июня в южной части полигона наблю-
даются два интенсивных холодных тече-
ния, которые формируют южную зону 
апвеллинга (рис. 2 Б); с 12 по 13 июня 
развивается вдольбереговой апвеллинг 

(рис. 2 В, Г); с 10 по 15 июня формиру-
ется также вдольбереговой перенос теп-
лой прибрежной (N) воды из зоны Сева-
стополя, который охватывает южную 
прибрежную зону полигона; 17-18 июня 
к берегу вновь начинает подходить теп-
лая поверхностная вода (рис. 2 Д). 

По данным спутниковых наблюде-
ний, в зоне апвеллинга наблюдался так-
же небольшой циклонический кругово-
рот (рис. 3), что привело к дивергенции 
воды в центре и выносу придонной во-
ды. Для существенного подъема воды 
требуется определенный период времени 
и, конечно, необходимая скорость тече-
ния. 
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Рис. 2. Пространственное распределение температуры (°C) в исследуемом районе 

с 09.06.2016 по 18.06.2016 [14]: (А) – 09.06.2016; (Б) – 10.06.2016; 

(В) – 12.06.2016; (Г) – 13.06.2016;  (Д) – 17.06.2016; (Е) – 18.06.2016 

 

Температурные аномалии в зоне ап-
веллинга косвенно подтверждались дан-
ными по солености [13]. Апвеллинг не 
был интенсивным, поскольку отсутство-
вали сильные ветра восточных румбов 
(т.е., наиболее эффективных сгонных 
направлений). Зона интенсивного апвел-
линга в южной части полигона просле-
живалась также по параметрам распре-
деления pH,  вертикальных градиентов 
температуры.  

Хлорофилл а.  По данным спутнико-
вого мониторинга  хлорофилла а [15], 

поверхностный фитопланктон уносился 
в открытое море ветрами северных, се-
веро-восточных и восточных румбов 
(рис. 4). По характеру распределения 
хлорофилла а можно также косвенно 
судить о гидрологических процессах, 

происходящих в поверхностном слое. В 
южной части полигона (с 9 по 12 июня) 
наблюдалось грибовидное течение, от-
четливо прослеживающееся по данным 
распределения хлорофилла а и гидроло-
гии, которое принесло в южную зону 
работ фитопланктон и теплые распрес-
ненные воды из прибрежья Севастополя 
(см. рис. 4). Профиль распределения со-
лености в зоне действия этого грибовид-
ного течения свидетельствует о том, что 
в слое 0–2 м соленость достигала 
18,26‰ (максимум на полигоне), в слое 
10–20 м она падала до 18,00‰ (минимум 
на полигоне) и вновь поднималась до 
18,26‰ у дна (рис. 5 A). Тонкий слой 
соленой воды у поверхности, очевидно, 
привнесен компенсационным подтоком 
апвеллинга и ветровым дрейфом. 

(А) (Б) 

(В) (Г) 

(Д) (Е) 
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Рис. 3. Средняя аномалия уровня моря и геострофические течения (стрелки) в исследуемом районе 

в период с 09.06.2016 по 18.06.2016 по данным спутниковых наблюдений 

 
Рис. 4. Пространственное распределение хлорофилла а в исследуемом районе  

с  09.06.2016 по 17.06.2016 [15]: (А) – 09.06.2016; (Б) – 10.06.2016; (В) – 12.06.2016; 

(Г) – 13.06.2016; (Д) – 17.06.2016; (Е) – 18.06.2016 

   

   

   

 

(А) (Б) 

(В) (Г) 

(Д) (Е) 
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Слой воды с пониженной соленостью 
на глубине 10–20 м – вода, принесенная 

грибовидным течением (рис. 5 Б) из 
прибрежья Севастополя, в которой заре-
гистрировано много тепловодных видов 
планктона, не наблюдавшихся в других 
зонах прибрежья. На остальных при-

брежных станциях полигона в процессе 
развития апвеллинга происходил ком-
пенсационный подток глубинной воды, 
который выносил в прибрежье холодно-
водные виды и существенно уменьшал 
видовой состав и обилие фито- и зоо-
планктона.

 

 

  
Рис. 5. Профиль солености (А)  на ст. 79  (красная линия – средняя соленость для полигона,  

синяя – с.к.о.) и разрез  (Б) по солености  вдоль берега в слое 0–50 м (ст. 79–87) 

 

Мезопланктон [7, 8]. Все виды мезо-
планктона, идентифицированные в про-
бах, относятся к типичным морским 
формам летнего периода. Голопланктон 
был представлен копеподами Acartia 

clausi (Giesbrecht, 1889), Calanus euxinus 

(Hulsemann, 1991), Pseudocalanus 

elongatus (Boeck, 1865), Centropages 

ponticus (Karavaev, 1894), в единичных 
экземплярах отмечены Pontella 

mediterranea (Claus, 1863), Oithona 

similis (Claus, 1866), кладоцерами Evadne 

spinifera (Műller, 1867), Pleopis 

polyphemoides (Leuckart, 1859), 

Pseudevadne tergestina (Claus, 1877), ап-
пендикулярией Oikopleura dioica (Fol, 

1872) и щетинкочелюстными Sagitta 

setosa (Műller, 1847). Среди организмов 
мезопланктона отмечены личинки брю-
хоногих моллюсков, декапод, полихет. 
Coelenterata были представлены личин-
ками сцифоидных медуз, в большом ко-
личестве отмечены фрагменты желете-
лых. В период исследования доминиро-
вали копеподы, их доля в общей числен-
ности зоопланктона составила 97,2% 

(без учета Noctiluca scintilans (Macartney 

Kofoid & Swezy, 1921)). Самыми много-

численными были A. clausi и P. 

elongatus, их вклад в общую численность 

копепод составлял в среднем 51,2 и 
37,5% соответственно. Исследование 
пространственного распределения то-
тального мезопланктона, холодноводно-
го и тепловодного показало, что мезо-
планктон тепловодный и холодноводный 
имели пики численности в южной части 
полигона у Севастополя (рис. 6). Иными 
словами, пики численности мезопланк-
тона наблюдались во второй фронталь-
ной зоне (рис. 6 Б), которая  была сфор-
мирована грибовидным течением из 
прибрежной зоны Севастополя (см. 
рис. 2 Б). Это течение принесло в зону 
работ тепловодные виды,  характерные 
для данного сезона.   

Ихтиопланктон. В июне 2016 г. в 
шельфовых водах Крымского полуост-
рова наблюдался нерест 31 вида рыб из 
18 семейств, как тепловодного, так и 
умеренноводного комплексов. Несмотря 
на сравнительно низкую численность и 
высокую смертность икры в пробах (в 
среднем 80%), наличие личинок свиде-
тельствует о результативности нереста.

 

(Б) (А) 
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Рис. 6. Пространственное распределение численности тепловодных и холодноводных  

видов копепод (А) – тепловодные; (Б) – холодноводные 

 

С 8 по 11 июня 2016 г. ихтиопланк-
тон был представлен икрой и личинками 
14 видов рыб из 11 семейств. Средняя 
численность икры составляла 6,18, а ли-
чинок 1,68 экз/м2

. На девяти мелковод-
ных станциях Каламитского и Каркинит-
ского заливов (1–13 ст.) и 3 глубоковод-
ных станциях на траверзе мыса Херсо-
нес, выполненных 8 – 11 июня, были от-
мечены 12 видов икры и личинок тепло-

водных рыб из 9 семейств, в 4 ловах их-
тиопланктон отсутствовал (рис.7). Сред-
няя численность икры и личинок рыб 
составляла  6,22 и 6,0 экз/м2, соответ-
ственно, преобладали икра султанки и 
личинки бычков. На глубоководных 
станциях на траверзе м. Херсонес в семи 
ловах была поймана только икра хамсы 
и ставриды, ее средняя численность 
9,4 экз/м2, доминировала икра хамсы.  

 

 

 

Рис. 7. Структура видового состава икры  и личинок рыб  в шельфовых водах 

Крымского  полуострова 8–11 июня 2016 г. 

 

Если в период с 8 по 11 июня сред-
няя температура воды у поверхности мо-
ря составляла 19°С, то в период с 12 по 
18 июня она поднялась с 20 до 23°С и на 
всей исследуемой акватории происходил 
нерест как теплолюбивых, так и умерен-
новодных видов рыб. В период с 12 по 
18 июня 2016 г. были отмечены икра и 
личинки 25 видов рыб из 17 семейств 
(рис. 8). Средняя численность икры со-

ставляла 19,4, а личинок – 10,4 экз/м2
. 

По частоте встречаемости в пробах пре-
обладала икра ставриды и султанки, в 
сумме составляя 40%. В отличие от их-
тиопланктона, собранного с 8 по 11 
июня, доля хамсы здесь не превышала 
14%. По численности преобладала икра 
камбалы калкана (33%). Среди личинок 
преобладали бычки, составляя 69%, ли-
чинки промысловых видов (ставрида, 
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султанка, карась и горбыль) в сумме со-
ставляли 12% от общей численности. 
Икра и личинки умеренноводных видов 
рыб из семейств: Clupeidae, Gadidae и 

Pleuronectidae  составляли 11 и 5%  соот-
ветственно и встречались только над 
глубиной свыше 50 м (рис. 8).  

 

Рис. 8. Структура видового состава икры и личинок рыб  в шельфовых водах  
Крымского  полуострова 12–18 июня 2016 г. 

 

Благодаря сравнительно высокому 
числу видов и отсутствию выраженного 
доминирования отдельных видов (ин-
декс доминирования 0.15) на траверзе 
Крымского полуострова были отмечены 
высокие индексы видового разнообра-

зия, а пологий наклон кривой доминиро-
вания – разнообразия свидетельствует о 
благоприятных условиях для выживания 
ихтиопланктона в период исследований 
(рис. 9).  

 

 
Рис. 9. Кривая доминирования – разнообразия черноморского ихтиопланктона в период  

с 8 по 18 июля 2016 г. (ось Х – ранжированный ряд видов в порядке доминирования;  
ось У – логарифм средней численности ихтиопланктона) 

 

Численность и видовой состав икры 
и личинок рыб четко различалась в зави-
симости от даты сбора ихтиопланктона. 
В период с 8 по 9 июня в шельфовых 
водах западного побережья Крыма  была 
штормовая погода. Сильный северный и 

северо-восточный ветер вызвал  при-
брежный апвеллинг и перенос теплых 
поверхностных вод в открытое море, ко-
торый отчетливо прослеживается по 
данным спутниковых наблюдений, из-
менчивости поверхностной температуры 
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морской воды (рис. 2 А). Средняя чис-
ленность икры и личинок рыб в Кала-
митском и Каркинитском заливах со-
ставляла 6 экз/м2. На глубоководных 
станциях траверза мыса Херсонес была 
поймана только икра хамсы и ставриды, 
ее средняя численность составляла 9 
экз/м2. Через неделю после шторма (12–
18 июня)  видовой состав икры и личи-
нок увеличился до 25 видов рыб из 17 
семейств, а средняя численность икры 
составляла 19,4, а личинок 10,4 экз/м2

.  

Макропланктон. Желетелый планк-
тон был представлен одним видом медуз  
Aurelia aurita (Linnaeus, 1758) и тремя 
видами гребневиков Mnemiopsis leidyi 

(Agassiz, 1865), Beroe ovata (Bruguière, 
1789) и Pleurbrachia pileus (Müller, 
1776). Макропланктон можно условно 
поделить на три фракции: мелкие тепло-
любивые особи, обитающие у поверхно-
сти; крупные, совершающие активные 
перемещения в верхнем изотермическом 

слое, и тех, кто обычно обитает под тер-
моклином. Так, тепловодные медузы A. 

aurita, гребневики M. leidyi и B. ovata 

обитают преимущественно над термо-
клином. Холодноводный вид гребневи-
ков P. pileus – под термоклином, где в 
дневное время образует плотные скоп-
ления на глубине 70–80 м. В ночное 
время этот вид поднимается к поверхно-
сти под термоклин. В летнее время в от-
крытом море данная картина распреде-
ления относительно стабильна, однако в 
прибрежных районах, особенно в райо-
нах, примыкающих к глубоководной 
зоне (как это наблюдается в зоне Сева-
стополя), картина распределения этих 
видов может существенно меняться. Бо-
лее крупные медузы совершают актив-
ные вертикальные миграции и поэтому 
смещение их популяций в открытое море 
происходит не столь быстро и их основ-
ное ядро наблюдается приблизительно в 
20–25 км от берега (рис. 10 А, Б). 

 

 

 
 

Рис. 10. Пространственное распределение различных размерных стадий медуз и гребневиков: 
 (А) – А. aurita (10–30 мм); (Б) – А. aurita (35–145 мм); (В) – P. pileus  (4–6 мм);  

(Г) – P. pileus  (7–25 мм) 
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По мере усиления ветра в диапазоне 

3–5 м/с возникают ячейки Ленгмюра, 

которые могут действовать до несколь-
ких минут, создавая достаточно мощные 
заглубляющие потоки (до 10 см/с) 
вполне достаточные, чтобы формировать 
и заглублять скопления крупных медуз. 

Поэтому еще до начала шторма мелкие 
медузы уносятся с тонким слоем по-
верхностной воды, а крупные оказыва-
ются распределенными в достаточно 
широком диапазоне глубин. Холодолю-
бивые гребневики P. pileus, обитающие 
под термоклином и обнаруженные в 
большом количестве в зоне апвеллинга, 
не являются активными пловами и спо-
собны лишь плавно перемещаться во 
время суточных миграций от нижней 
границы термоклина до глубин 70–80 м. 

Поэтому анализ пространственного рас-
пределения их возрастных стадий не по-
казал больших различий в их распреде-
лении (рис. 10 В, Г). По биомассе среди 
желетелых доминировала медуза A. 

аurita  (99,87%). По численности  – 

гребневик плевробрахия (73,89%). Доля 
аурелии по численности составляла 
26,11%. Доля гребневиков-вселенцев по 
суммарной относительной биомассе со-
ставляла 1%. При возникновении апвел-
линга в прибрежной зоне тепловодные 
виды макропланктона (как фитопланк-
тон) уносятся в открытое море вместе с 
водами верхнего квазиоднородного слоя, 
а холодноводные – напротив, дают пик 
численности в зоне апвеллинга.  

Заключение. Таким образом, в про-
цессе развития штормового ветра в при-
брежной зоне происходит существенное 
изменение пространственной структуры 
всех океанографических полей, влияю-
щих на состав и распределение планкто-
на. В начальный период выполнения ра-
бот наблюдалось развитие шторма отно-
сительно небольшой интенсивности с 
генерацией прибрежного апвеллинга. 
Обычно, в теплое время года (с мая по 
октябрь) каждый месяц в данном реги-
оне происходят небольшие апвеллинги 

[13]. В июне наблюдается наибольшее 
число подъемов глубинных вод. Более 
интенсивные (длительностью  3-4 сут.)  
происходят 2 раза в теплый сезон (по 
данным второй половины XX – начала 
XXI вв.) [16]. На основании объединен-
ного анализа данных двух экспедиций 
ИПТС и ИМБИ было убедительно пока-
зано, что в процессе шторма происходит 
биофизическая селекция планктона, в 
зависимости от  таксономической при-
надлежности, стадии развития, этиоло-
гии и условий обитания. 
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The article describes new data on the storm impact on the ecology of marine plankton. It has been estab-

lished that in the process of strengthening the storm wind generate biophysical selection of plankton takes 

place depending on size, behavior and stage of development of different species. After storm  the abun-

dance of zooplankton, eggs and larvae of fish in the coastal zone become to be in several times lower. A 

week after the storm, the abundance of plankton is gradually restored. 

Keywords: plankton, caviar, fish larvae, storm, ecology, upwelling.  
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