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На основе экспедиционных исследований, проведенных в Черном море в период с 2005 по 2013 

гг., выполнена оценка влияния адаптации фитопланктона к условиям среды на распределение его 

биомассы и концентрации хлорофилла а в поверхностном слое вод (0–1 м) в теплый период года. 

Важным показателем, отражающим адаптационные процессы в фитопланктоне, является отноше-

ние между органическим углеродом и хлорофиллом а (С/Хл а). Показано, что в мае при слабой 

изменчивости абиотических параметров среды величина отношения С/Хл а варьировала в узких 

пределах. И как следствие этого характер распределения величин биомассы фитопланктона и кон-

центрации хлорофилла а по акватории был одинаков. В период с августа по октябрь на фоне уси-

ления изменчивости параметров среды, а также таксономической и размерной структуры фито-

планктона вариабельность С/Хл а в исследованных районах моря достигала 5–10 раз. Высокая 

вариабельность величин отношения между органическим углеродом и хлорофиллом а в этот пе-

риод обусловила разный характер распределения биомассы фитопланктона и концентрации хло-

рофилла.  
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Введение. Биомасса фитопланктона 
является одним из наиболее информа-
тивных показателей, отражающих состо-
яние первичного звена морских экоси-
стем. Глубокие знания об изменчивости 
этого параметра необходимы при изуче-
нии многих вопросов, связанных с влия-
нием климата и антропогенного фактора 
на процессы, происходящие в море. Сре-
ди этих процессов следует отметить из-
менение биогенного режима вод, био-
геохимические циклы углерода, азота, 
фосфора, кремния и других элементов. В 
настоящее время для оценки биомассы 
фитопланктона  в поверхностном слое 
вод часто используют концентрацию 
хлорофилла а, определяемую как пря-
мыми методами [1], так и с помощью 
спутниковой информации [2, 3]. Однако  
характер изменчивости биомассы фито-

планктона и концентрации хлорофилла а 

часто неодинаков. Это обусловлено тем, 

что в различных районах Мирового оке-

ана отношение между биомассой водо-

рослей и концентрацией хлорофилла в 

них (отношение С/Хл а) подвержено 

большой временной и пространственной 

изменчивости, достигающей одного по-

рядка величин [1, 3]. Принято считать, 

что эта изменчивость связана с процес-

сами адаптации фитопланктона к усло-

виям среды и, прежде всего, к свету, а 

также биогенным веществам [4, 5]. 

Определения отношения С/Хл а в 

Черном море до начала наших исследо-

ваний немногочисленны и носили лишь 

эпизодический характер [6, 7, 8]. На ос-

нове этой информации трудно судить о 

степени вариабельности этого показате-

ля в различных районах моря и ее при-

чинах. Поэтому невозможно сказать, в 

каких случаях характер пространствен-

ной изменчивости концентрации хлоро-

филла а и биомассы фитопланктона бу-

дет совпадать, а в каких различаться. 

Цель настоящей работы – выполнить 

исследования пространственной вариа-

бельности отношения С/Хл a, выявить ее 

основные причины и влияние на харак-

тер распределения биомассы фитопланк-

тона и концентрации хлорофилла а в по-

верхностном слое различных районов 

Черного моря.  
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Материалы и методы. Эксперимен-

тальные исследования были начаты в 

прибрежных и открытых водах Черного 

моря в конце сентября – в начале октяб-

ря 2005 г. в ходе международной экспе-

диции на НИС “Владимир Паршин”. За-

тем они были продолжены в 67-м, 70-м и 

72-м рейсах НИС “Профессор Водяниц-

кий” в период с октября 2010 г. по май 

2013 г. (рис. 1). Работы проводили как в 

западной части моря (до 34º в.д.), так и в 

восточной (34–37º в.д.). 

Пробы воды объемом 2–4 л отбирали 

в поверхностном слое (0–1 м) с помо-

щью батометра Нискена. Для концен-

трирования фитопланктона были ис-

пользованы ядерные фильтры с разме-

ром пор 1 мкм (г. Дубна, Россия). Сгу-

щение фитопланктона в 20–30 раз осу-

ществляли с помощью воронки обратной 

фильтрации, в закрытой камере которой 

концентрировался фитопланктон в объ-

еме 100 мл. Сгущенную пробу разделяли 

на две части. Первую часть (10 мл) фик-

сировали 1%-ным раствором формалина 

и использовали для анализа фитопланк-

тона и расчетов его биомассы. Вторая 

часть (90 мл) была предназначена для 

измерения концентрации хлорофилла а. 

Ее осаждали на целлюлозные фильтры 

Sartorius с диаметром пор 0,3–0,45 мкм, 

которые замораживали при –20
о
С и хра-

нили до начала обработки. Численность 

и линейные размеры водорослей опреде-

ляли в капле объемом 0,1 мл в трех – пя-

ти повторностях под световым микро-

скопом ZEISS Primo Star. Средний объем 

клеток для отдельных таксономических 

групп водорослей определяли как отно-

шение объема всех клеток к их числен-

ности. Содержание органического угле-

рода фитопланктона рассчитывали по 

среднему объему клеток для каждого 

вида диатомовых и динофитовых водо-

рослей по уравнениям, представленным 

в работе [9], для кокколитофориды Emi-

liania huxleyi – по уравнению [10], для 

прочих водорослей использовали урав-

нение [11]. Идентификация видов фито-

планктона осуществлялась с использо-

ванием определителя [12].  
Концентрацию хлорофилла а изме-

ряли в ацетоновых экстрактах с помо-
щью флуориметрического метода [13]. 
Содержание биогенных веществ в воде 

определяли по методикам, описанным 
нами ранее [14]. Информация по темпе-
ратуре морской воды получена в науч-
ных экспедициях с помощью зондирую-
щего СТД-комплекса.  

Освещенность измеряли с помощью 
люксметра Ю-116. Переходный коэффи-
циент от освещенности в люксах к ин-
тенсивности света в диапазоне фотосин-
тетически активной радиации (ФАР) 
принимали равным 10

4
 люкс = 200 

мкЭ·м
-2

·с
-1

 [15]. Для расчетов средней 
облученности в пределах верхнего пере-
мешанного слоя (ВПС) использовали 
уравнение 

Iz= I0·e
-k∙z

,                     (1) 

где I0 и Iz – облученность у поверхности 
моря и на глубине z (м) соответственно, 
Э∙м

-2
∙сутки

-1
. Величину коэффициента 

ослабления света в среднем для слоя (k) 
рассчитывали по ослаблению суммарной 
облученности с глубиной. 

Статистическую обработку данных 
проводили с использованием программы 
Exсel 2007 для Windows. Построение 
карт осуществляли с помощью програм-
мы Surfer 8.  

Результаты и обсуждение. Извест-

но, что в море при изменении парамет-

ров среды, и прежде всего, таких как 

свет, температура, количество питатель-

ных веществ, происходит перестройка 

таксономической и размерной структуры 

фитопланктона, меняются его структур-

ные и функциональные характеристики. 

Важнейшее значение имеет такая струк-

турная характеристика, как отношение 

между органическим углеродом и хло-

рофиллом а. Это один из основных пока-

зателей, отражающих адаптационные 

процессы в фитопланктонном сообще-

стве.  

Высокая интенсивность света и низ-

кое содержание биогенных веществ в 

среде вызывают снижение удельного 

содержания хлорофилла в клетках водо-

рослей, а следовательно повышение от-

ношения С/Хл а до максимальных зна-

чений [1, 3]. Его минимальные величины 

связаны с низкими значениями интен-

сивности света и высоким содержанием 

биогенных веществ в воде, среди        

которых основную роль  в изменчивости  

С/Хл а играет азот.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема станций отбора проб: а – май 2013 г., б – август 2011 г.,  

в – конец сентября – начало октября 2005 г., г – октябрь 2010 г. 

 

Величина данного отношения зави-
сит не только от условий среды, но и от 
таксономической принадлежности водо-
рослей. В экспериментах на культурах 
показано, что при одинаковых условиях 
среды самые высокие значения С/Хл а 
наблюдаются у динофитовых водорос-
лей, тогда как самые низкие – у диато-
мовых [4]. Эти результаты могут слу-
жить физиологической основой для по-
нимания процессов адаптации фито-
планктона в море. 

Исследования, выполненные нами в 
Черном море в период с мая по октябрь, 
свидетельствуют о том, что величина 
отношения С/Хл а в фитопланктоне по-
верхностного слоя вод в различных рай-
онах моря неодинакова. В тех случаях, 
когда абиотические условия среды, а 
также таксономическая и размерная 
структура фитопланктона слабо меня-
лись по акватории, различия в значениях 
данного отношения невелики. Так, в мае 
2013 г. температура воды была равна 19–
21°С. Что касается света и содержания 
биогенных веществ в воде, то эти пара-
метры изменялись в довольно узких 
пределах (табл. 1). Средняя интенсив-
ность света в верхнем перемешанном 

слое (IВПС) находилась в диапазоне от 16 
до 32 Э·м

-2
·сутки

-1
, а в среднем была 

равна 24 Э·м
-2

·сутки
-1

. Содержание нит-
ратов изменялось от 0,1 до 0,3 мкМ. 
Концентрация аммония была суще-
ственно выше, чем нитратов и составля-
ла 0,5–1,9 мкМ.  

В этих условиях на исследованной 
нами акватории Черного моря наблюда-
лось начало “цветения воды“, вызванное 
кокколитофоридой Emiliania huxleyi. Её 
доля в суммарной биомассе фитопланк-
тона изменялась от 5 до 69%, составив в 
среднем 50% [16]. Биомасса динофито-
вых водорослей была равна в среднем 
34% и представлена мелкими видами 
(преимущественно Prorocentrum cor-
datum и Gymnodonium simplex). А 
остальная небольшая доля биомассы (в 
среднем 16%) приходилась на мелкие 
диатомовые водоросли Chaetoceros so-
cialis, Cyclotella caspia и Skeletonema cos-
tatum. В результате наблюдалась доста-
точно однородная размерная структура 
фитопланктона. Средневзвешенный объ-
ем его клеток изменялся по акватории, 
как правило, от 95 до 250 мкм

3
, составив 

в среднем 140 мкм
3
.  



 

Таблица 1. Величина отношения между органическим углеродом и хлорофиллом а (С/Хл а), от-

носительная доля динофитовых (БDinoph.,) и диатомовых водорослей (БBacillar.) в суммарной биомассе 

фитопланктона, средний объем его клеток (Vсредн.), а также некоторые абиотические параметры 

среды в поверхностном слое (0–1 м) Черного моря в теплый период года 

 

 

С/Хл а, 

мгС.мг 

хла
-1

 

БDinoph., 

% 

БBacillar. , 

% 

Vсредн., 

мкм
3
 

N-NO3, 

мкМ 

N-NH4, 

мкМ 

Iвпс, 

Э.м
-2

. 

сутки
-1

 

Май 2013 г. (n=17) 

104±29 

(61–153) 

34±14 

(3-60) 

16±14 

(0–52) 

140±75 

(95–250) 

0,18±0,08 

(0,05–0,29) 

1,20±0,40 

(0,72–1,80) 

24,0±5,0 

(16,0–32,0) 

Август 2011 г. (n=23) 

108±15 

(77–125) 

26±18 

(5–71) 

61±21 

(11–82) 

1500±400 

(900–2050) 

0,11±0,05 

(0,05–0,18) 

1,07±0,58 

(0,65–2,42) 

16,0±2,7 

(12,0–19,0) 

206±73 

(132–400) 

52±17 

(7–91) 

45±14 

(5–88) 

4600±2600 

(1400–9900) 

0,11±0,10 

(0,03–0,45) 

0,57±0,32 

(0,22–1,33) 

27,0±1,8 

(24,0–29,0) 

Сентябрь – октябрь 2005 г. (n=20) 

52±18 

(31–105) 

38±12 

(20–60) 

60±17 

(36–88) 

6209±3180 

(2200–10500) 

1,15±0,85 

(0,03–3,22) 

0,15±0,07 

(0,08–0,25) 

5,0±3,1 

(2,0–10,0) 

200±71 

(119–293) 

17±6 

(10–25) 

72±17 

(52–90) 

34270±14500 

(15000–73000) 

0,12±0,07 

(0,03–0,23) 

0,11±0,08 

(0,04–0,26) 

11,8±4,2 

(7,0-18,0) 

Октябрь 2010 г. (n=25) 

60±21 

(25–96) 

19±18 

(4–65) 

57±20 

(36–90) 

1950±1600 

(170–5600) 

1,16±0,96 

(0,13–4,10) 

1,19±0,69 

(0,43–2,53) 

5,0±1,8 

(3,0–9,0) 

 

171±68 

(107–276) 

50±33 

(590) 

14±12 

(0–19) 

2170±2160 

(400–2950) 

0,32±0,17 

(0,13–0,57) 

0,57±0,44 

(0,10–1,44) 

11,0±1,6 

(9,0–14,5) 

Примечание: В таблице представлены средние значения параметров и их стандартное отклонение, 

в скобках даны пределы изменчивости параметров, n – количество измерений, Iвпс. – среднее зна-

чение интенсивности солнечной радиации в верхнем перемешанном слое 

 

В период проводимых работ величи-
на отношения С/Хл а в исследованных 
водах варьировала в довольно узких 
пределах – от 61 до 153 (рис. 2). В ре-
зультате слабой изменчивости отноше-
ния С/Хл а по акватории характер рас-
пределения биомассы фитопланктона и 
концентрации хлорофилла одинаков. 
Видно, что на большей части района ра-
бот биомасса фитопланктона была низ-
кой и составляла не более 25 мгС·м

-3
. И 

только в районе, прилегающем к стоку 
реки Днепр, этот показатель повышался, 
достигая 70–80 мгС·м

-3
. Содержание 

хлорофилла а было также крайне низким 
и, как правило, не превышало 0,10–0,18 
мг·м

-3
. Его увеличение отмечено только 

в водах, прилегающих к стоку реки 
Днепр. 

На фоне усиления пространственной 
неоднородности  абиотических  условий  

среды, а также размерной структуры фи-
топланктона различия в величине отно-
шения С/Хл а на исследованной аквато-
рии Черного моря возрастали. Например, 
в  конце  сентября – начале  октября 
2005 г. период наших исследований в 
западной части моря совпал с интенсив-
ным развитием диатомовых водорослей. 
В это время в поверхностном слое вод 
температура менялась от 18 до 21°С. Со-
держание неорганических форм азота 
(нитратов и аммония) различалось в ши-
роком диапазоне (табл. 1). Значения ин-
тенсивности солнечной радиации в ВПС 
различались по акватории в 9 раз (от 2 
до 18 Э·м

-2
·сутки

-1
). Это было вызвано, 

прежде всего, значительной изменчиво-
стью толщины верхнего перемешанного 
слоя в исследованных водах (от 10 до 35 
м), а также большой вариабельностью 
концентрации хлорофилла а в этом слое. 
И как следствие, самые низкие значения  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Распределение отношения С/Хл а (а, г), биомассы фитопланктона (б, д, мгС·м
-3

),  

концентрации хлорофилла а (в, е, мг·м
-3

) в поверхностном слое Черного моря  

в мае 2013 г. (слева) и в сентябре – октябре 2005 г. (справа)  
 
отношения С/Хл а (в среднем 52) полу-
чены у берегов Турции и в районе стока 
реки Дунай (рис. 2). Здесь по биомассе 
преобладали наиболее мелкие для дан-
ного периода виды диатомовых водо-
рослей S. сostatum и Cerataulina pelagica, 
у которых удельное содержание хлоро-
филла а значительно выше, чем у круп-
ных видов этой группы водорослей [17]. 
В этих водах из-за низкой прозрачности, 
обусловленной максимальной протя-
женностью слоя ВПС и самым высоким 
содержанием  хлорофилла  а,  количе-
ство  света в верхнем перемешанном 
слое было наименьшим (в среднем 5 

Э·м
-2

·сутки
-1

). Тогда как концентрация 
нитратов была в ряде случаев достаточ-
но высокой и составила в среднем 1,15 
мкМ. Ослабление интенсивности света и 
повышение концентрации нитратов в 
воде способствовало увеличению внут-
риклеточного содержания хлорофилла в 
водорослях, а значит снижению отноше-
ния С/Хл а.  

На остальной акватории, включая 
глубоководную область, где крупные 
виды диатомовых водорослей (Proboscia 
alata и Pseudosolenia calcar-avis) преоб-
ладали, данное отношение было в сред-
нем в 4 раза выше. Это обусловлено не 



 

только увеличением размеров фито-
планктонных клеток, но, прежде всего, 
повышением интенсивности света в ВПС 
в среднем до 11,8 Э·м

-2
·сутки

-1
 и сниже-

нием среднего содержания нитратов в 
воде в 10 раз (табл. 1).  

Высокая степень вариабельности 
С/Хл а на исследованной акватории обу-
словила разный характер распределения 
биомассы фитопланктона и хлорофилла 
а (рис. 2). Так, в глубоководной области 
и в северо-западной части моря зоны 
высоких и низких значений концентра-
ции хлорофилла, с одной стороны, и 
биомассы фитопланктона, с другой, ча-
ще всего, не совпадали. Только на юге 
полигона у берегов Турции в зоне мак-
симальных концентраций хлорофилла 
биомасса фитопланктона была также 
наибольшей. 

При усилении пространственной не-
однородности таксономической струк-
туры фитопланктона ее влияние на вари-
абельность отношения С/Хл а возраста-
ла. Например, в августе 2011 г. в мелко-
водных районах моря, наиболее близко 
расположенных к стоку реки Днепр, 
преобладали диатомовые водоросли 
Chaetoceros affinis и C. curvisetus, кото-
рые развивались при высокой темпера-
туре воды (23–24ºС). Здесь наблюдались 
самые низкие величины отношения С/Хл 
а – от 77 до 125 (рис. 3). Они были полу-
чены при средней интенсивности света в 
ВПС, определяемой на разных станциях 
в диапазоне от 12 до 19 Э·м

-2
·сутки

-1
. 

Содержание аммонийного азота было 
значительно выше, чем нитратов и со-
ставляло 0,65–2,42 мкМ (табл. 1). В этом 
районе концентрация хлорофилла была 
самой высокой, тогда как биомасса фи-
топланктона достигала максимума у 
входа в Каркинитский залив. 

В других районах моря доля диатомо-

вых водорослей в суммарной биомассе 

фитопланктона снижалась, а доля дино-

фитовых увеличивалась в среднем до 

52%. Среднее содержание аммония в этих 

водах снижалось почти в 2 раза, а интен-

сивность света в верхнем перемешанном 

слое возрастала до 24–29 Э·м
-2

·сутки
-1

. 

Это приводило к увеличению отношения 

С/Хл а до 132–400, что в среднем соста-

вило 206 (табл. 1). При этом у берегов 

Крымского полуострова и в глубоковод-

ной области моря отношение между орга-

ническим углеродом и хлорофиллом а 

изменялось слабо. В результате здесь ха-

рактер распределения величин биомассы 

фитопланктона и концентрации хлоро-

филла а одинаков. На фоне низкой био-

массы фитопланктона наблюдается ми-

нимальное содержание хлорофилла (рис. 

3).  
Влияние света, биогенных веществ и 

таксономической структуры фитопланк-
тона на пространственную неоднород-
ность в распределении отношения С/Хл а 
выявлено нами также в конце теплого пе-
риода. Так, в октябре 2010 г. в фито-
планктоне поверхностного слоя западной 
части моря отмечено развитие кокколи-
тофорид, диатомовых и динофитовых во-
дорослей [18]. Доля двух последних 
групп в общей биомассе фитопланктона 
была наиболее изменчива по акватории 
(табл. 1). В этих условиях самые низкие 
величины отношения органического уг-
лерода к хлорофиллу а (от 25 до 96) были 
отмечены в наиболее продуктивном при-
дунайском районе и в непосредственной 
близости от стока реки Днепр. Здесь пре-
обладали диатомовые водоросли, а интен-
сивность света в ВКС была минимальной, 
составив в среднем 5 Э·м

-2
·сутки

-1
.  

В центре северо-западной части этот 
показатель достигал 120–276, доля диа-
томовых водорослей в фитопланктоне 
снижалась, а динофитовых возрастала. В 
этих водах средняя интенсивность света в 
ВПС увеличивалась до 11 Э·м

-2
·сутки

-1
.  

Увеличение отношения между орга-

ническим углеродом и хлорофиллом со-

провождалось не только усилением ин-

тенсивности света в ВПС, но и снижени-

ем содержания биогенных веществ. Ми-

нимальные значения отношения С/Хл а 

были получены в условиях максимально-

го содержания минеральных форм азота. 

Среднее содержание как нитратов, так и 

аммония было выше 1 мкМ. Максималь-

ные значения С/Хл а сопровождались 

снижением содержания нитратов в сред-

нем почти в 4 раза, а аммония – в 2 раза. 

Значения концентрации хлорофилла а и 

биомассы фитопланктона в этот период 

различались на исследованной акватории 

примерно в 10 раз (рис. 3). Однако харак-

тер распределения этих величин неодина-

ков, что обусловлено большим диапазо-

ном изменчивости отношения между ор-

ганическим углеродом фитопланктонного 

сообщества и хлорофиллом а.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Распределение отношения С/Хл а (а, г), биомассы фитопланктона (б, д, мгС·м
-3

), 

концентрации хлорофилла а (в, е, мг·м
-3

) в поверхностном слое Черного моря  

в августе 2011 г. (слева) и в октябре 2010 г. (справа) 

  
Заключение. Важным показателем, 

отражающим адаптационные процессы в 
фитопланктоне, является отношение 
С/Хл а. В различных районах Черного 
моря в теплый период года этот показа-
тель в поверхностном слое вод был, как 
правило, неодинаков. Его значения до-
стигали различий в 2,5–10 раз. Они мак-

симальны в условиях наибольшей вари-
абельности по акватории средней интен-
сивности света в верхнем перемешанном 
слое (IВПС) и концентрации минеральных 
форм азота в воде, а также среднего объ-
ема клеток фитопланктонного сообще-
ства и его таксономической структуры. 
При ослаблении изменчивости абиоти-



 

ческих параметров и усилении таксоно-
мических различий в фитопланктоне ис-
следованных вод, обусловленных неоди-
наковым вкладом динофитовых водо-
рослей в его суммарную биомассу, вари-
абельность отношения С/Хл а достигала 
5 крат. Она обусловила разный характер 
распределения биомассы фитопланктона 
и концентрации хлорофилла а по аква-
тории.  

При незначительных изменениях 

значений IВПС  и концентрации мине-

ральных форм азота на фоне практиче-

ски одинаковой размерной структуры 

фитопланктона, в котором преобладали 

мелкие клетки водорослей, величина от-

ношения С/Хл а различалась не более, 

чем в 2,5 раза. Поэтому характер  рас-

пределения величин биомассы фито-

планктона и концентрации хлорофилла а 

был практически одинаков. 

Полученные нами результаты свиде-

тельствуют о том, что при оценке биомас-

сы фитопланктона по концентрации хло-

рофилла а необходимо учитывать измен-

чивость отношения С/Хл а. 
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EFFECT OF PHYTOPLANKTON ADAPTATION ON THE DISTRIBUTION OF ITS 

BIOMASS AND CHLOROPHYLL-a CONCENTRATION IN THE SURFACE LAYER 

OF THE BLACK SEA 

 

L.V. Stelmakh 

 

A.O. Kovalevsky Institute of Marine Biological Research of RAS (IMBR), 

Sevastopol, Nachimov av., 2 

 

Based on the field studies conducted in the Black Sea from 2005 to 2013, the assessment of the 

impact of phytoplankton adaptation to environmental conditions on the distribution of its bio-

mass and chlorophyll a concentration in the surface layer of water (0–1 m) in the warm season 

was made. An important indicator reflecting the adaptation processes in phytoplankton is the 

ratio between organic carbon and chlorophyll a (C/Chl a). It was shown that in May, with a low 

variability of abiotic environmental parameters (concentrations of nutrients and average intensi-

ty of solar radiation in the upper mixed layer), the C/Chl a ratio varied within narrow limits. As 

a result, the pattern of distribution of phytoplankton biomass and chlorophyll concentration over 

the water area was the same. In the period from August to October, amid increased variability of 

environmental parameters, as well as taxonomic and size structure of phytoplankton, the C/Chl 

a variability in the studied areas of the sea reached 5–10 times. The high variability of the ratio 

between organic carbon and chlorophyll a during this period led to a different distribution of 

phytoplankton biomass and chlorophyll concentration. 

Keywords: phytoplankton biomass, chlorophyll a, nutrients, solar radiation intensity, the Black 

Sea.  


