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В летний период 2018 г., в районе от мыса Тарханкут до Кавказского побережья Черного моря бы-

ла выполнена съемка полей биолюминесценции, температуры, электропроводности и фотосинте-

тически активной радиации. Исследования проводили на стандартной мониторинговой сетке 

станций, на которых осуществляли зондирования биофизическим комплексом «Сальпа-М» с син-

хронным отбором проб фитопланктона. Было установлено, что с началом летнего прогрева вод в 

исследуемом районе интенсифицируется развитие одноклеточного планктона, соответствующее 

повышению интенсивности биолюминесценции. Наблюдалась выраженная изменчивость инте-

гральных величин поля биолюминесценции и его вертикальной структурированности. 
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Введение. Создаваемый совокупно-

стью морских организмов в толще воды 

суммарный световой эффект называется 

полем биолюминесценции (ПБ). Как фи-

зическое поле оно характеризуется ин-

тенсивностью, энергией и частотным 

спектром. Поскольку это поле формиру-

ется биологическими объектами, оно ха-

рактеризуется также биологическими 

признаками, а именно – числом состав-

ляющих его вспышек отдельных орга-

низмов, а также гетерогенной структу-

рой их распределения во времени и про-

странстве. 

Исследование пространственного 

распределения интенсивности ПБ широ-

ко применяется для выявления про-

странственно-временной неоднородно-

сти планктонного сообщества [1], кото-

рая определяется вертикальной страти-

фикацией вод и гидрофизическими ха-

рактеристиками морской среды (темпе-

ратура, соленость, прозрачность и др.). 

Одним из биофизических методов 

исследований в морской гидробиологии 

является метод регистрации поля био-

люминесценции непрерывно движущим-

ся в морской среде прибором, поскольку 

организмы, способные отвечать световой 

вспышкой на внешнее раздражение, 

представляют собой существенную по 

численности часть пелагического сооб-

щества и закономерности их распро-

странения те же, что определяют общую 

его структуру. Данный метод выгодно 

отличается быстродействием и малой 

инерционностью, т. е. является экспресс-

методом для изучения распределения 

жизни в морской среде [1]. Инструмен-

тальная оценка интенсивности широко 

распространенного в Мировом океане 

ПБ, тесно коррелирующего со структур-

но-функциональными  показателями 

формирующего его планктона, применя-

ется для выяснения пространственно-

временной изменчивости планктонного 

сообщества [2].  

Цель настоящей работы состоит в 

исследовании вертикальной структуры и 

амплитудных параметров биолюминес-

ценции в центральной и восточной ча-

стях Черного моря в зависимости от из-

менчивости гидрологических и гидро-

биологических параметров среды. 
Материал и методы. Работы выпол-

нялись c 09.06.2018 г. по 02.07.2018 г., в 
102-м рейсе НИС «Профессор Водяниц-
кий». Исследования вертикальной струк-
туры интенсивности поля биолюминес-
ценции проводили в центральной и во-
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сточной частях Черного моря в летний 
период на стандартной мониторинговой 
сетке станций  (рис. 1). 

Биолюминесценцию морской среды 
исследовали методом многократных 
зондирований [3, 4] c использованием 
комплекса "Сальпа-М" [5]. Этот прибор 
предназначен для измерений биолюми-
несцентного потенциала, температуры, 
гидростатического   давления и фото-
синтетически активной  радиации (ФАР) 
in situ в реальном масштабе времени в 
слое 0–100 м.  

Данная модификация комплекса 
«Сальпа», который используется уже 
более 40 лет, отличается лишь электрон-
ным оборудованием и дополнительными 
датчиками. Сама темновая камера и ее 
роторные импеллеры остаются неизмен-
ными с момента создания первой модели 
в 1974 г, что в итоге позволило авторам 
объединить   весь   многолетний   массив  

 

данных ИнБЮМ в единую базу данных 
[6]. В проточной световой камере уста-
новлен роторный затемнитель, допуска-
ющий проведение измерений даже в 
дневное время, поскольку при угле зре-
ния в 0,2 стерадиана ослабляет астроно-
мическую составляющую светового поля 
в 106 раз. Вращение лопастей роторного 
затемнителя осуществляется потоком 
воды при движении прибора. Лопасти 
вертушек вызывают механическое воз-
буждение биолюминесцентов, свечение 
которых передается по световоду, про-
ходящему внутри оси вращения импел-
леров и передается на фотокатод [5].  

 В 102-м рейсе НИС «Профессор Во-

дяницкий» на 65 станциях было выпол-

нено 566 зондирований комплексом 

«Сальпа-М» в слое 0–100 м. В дневное 

время измерялась фотосинтетически ак-

тивная радиация (ФАР).   

 

  
 

Рис. 1. Карта станций 102-го рейса НИС «Профессор Водяницкий»,  

на которых выполнялись измерения комплексом «Сальпа-М) 

 

Интенсивность биолюминесценции 

планктонных организмов изменяется в 

течение суток, при этом у фитопланк-

тонных биолюминесцентов такое изме-

нение за счёт фотоингибирования может 

достигать 2-х порядков [7]. В данном 

рейсе измерения биолюминесценции 

производили как в дневное, так и в ноч-

ное время.  

Поскольку считается, что порядка 

90% биолюминесцентного потенциала 

Черноморского региона создается све-

тящимися фитопланктонными организ-

мами [3], для исключения явления фото-

ингибирования были вычислены коэф-

фициенты суточной изменчивости ин-

тенсивности ПБ, и все данные были при-

ведены к ночному времени измерений. 

Все полученные значения биолюминес-

ценции, температуры, электропроводно-

сти и ФАР были обработаны при помо-

щи методики обработки биофизических 

данных в экспедиционных условиях [8]. 

Практически на всех станциях па-

раллельно измерениям ПБ осуществляли 

отбор проб фитопланктона для последу-



 

ющего анализа его видового состава и 

количественного распределения. Пробы 

отбирали кассетой батометров гидроло-

го-химического зондирующего комплек-

са «Sea-Bird’s 911 plus CTD» с припо-

верхностного горизонта (0.5–1.0 м), а 

также с горизонта, соответствующего 

максимуму биолюминесценции. Бато-

метрические пробы объемом 2 л сгущали 

методом обратной фильтрации через 

трековые мембранные фильтры диамет-

ром 1 мкм. Полученный концентрат (40–

50 мл) фиксировали раствором Люголя: 

0,1 мл (4 капли) люголя на 50 мл пробы. 

Обработка проб на определение струк-

туры фитопланктона проводилась под 

световым тринокулярным микроскопом 

XY-82 при увеличении ×150, ×300. Мел-

кие формы клеток (менее 15 мкм) учи-

тывали в камере объемом 0,05 мл, более 

крупные – в камере Наумана объемом 

0,42 мл. При определении таксономиче-

ской принадлежности клеток проводили 

их измерение для последующего расчета 

объемов и биомассы. Объем клеток рас-

считывали по методу «истинного объе-

ма», приравнивая их к той или иной гео-

метрической фигуре [9]. 

Результаты и обсуждение. Полу-

ченные материалы по измеренным абио-

тическим (температура, солёность), био- 

тическим (численный и видовой состав 

фитопланктона) и биофизическим (био-

люминесценция) характеристикам пела-

гиали исследованных районов Черного 

моря свидетельствуют о колебаниях их 

количественных показателей в районе 

исследований.  

Черное море значительно отличается 

по гидрологической структуре и гидро-

химическому режиму от других регио-

нов Мирового океана: наличие постоян-

ного галоклина; формирование в теплое 

время года сезонного галоклина в верх-

нем 50-метровом слое, плотностная 

стратификация в котором в 2–4 раза 

сильнее, чем в постоянном галоклине; 

существование холодного промежуточ-

ного слоя (ХПС); наличие сероводород-

ной зоны ниже 160–200 м. В настоящее 

время в Черном море выделяют до пяти 

водных масс, различающихся по гидро-

физическим и гидрохимическим показа-

телям: прибрежную черноморскую вод-

ную массу, верхнюю черноморскую 

водную массу, ХПС, промежуточную 

черноморскую водную массу и глубин-

ную черноморскую водную массу [10]. В 

июле 2018 г. температура воды в по-

верхностном слое имела значения от 

22°С до 28°С (рис. 2). Термоклин в сред-

нем располагался на уровне 12 м.  

 

 
Рис. 2. Среднее значение температуры (°С) в слое 0–12 метров 

 

Вся исследуемая акватория однород-

на по солености, которая здесь составля-

ет 17,8–18,5‰, хотя имеются линзы бо-

лее распресненной воды с соленостью до 
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17,3‰ (рис. 3). Район между Туапсе и 

Адлером наиболее подвержен распрес-

няющим воздействиям стока рек со 

склонов Западного Кавказа (включая ре-

ки, расположенные в абхазском и гру-

зинском секторах шельфа Черного моря) 

после частых дождевых паводков, со-

здающих распресненные пятна и линзы с 

горизонтальными масштабами от десят-

ков до сотен метров [11]. 
 

 
Рис. 3. Среднее значение солености (‰) в слое 0–12 метров 

 

Проанализирована вертикальная 

структура поля биолюминесценции в 

верхнем 60-метровом слое, регистриру-

емая  с  помощью   метода  многократ-

ных батифотометрических зондирований 

гидробиофизическим комплексом 

«Сальпа-М»  (рис. 4). 

 
Рис. 4. Пространственное распределение средних значений интенсивности биолюминесценции 

(10
-12 

см
-2 

л
-1

) в слое 0–20 метров 

 

В исследуемый  период  слой  повы-

шенной светимости совпадал со слоем 

термоклина и находился на уровне от 10 

до 18 м. Его доля в суммарной биолю-

минесценции во всем 60-метровом слое 

составила порядка 75% (рис. 5). По ха-
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рактеру вертикального распределения 

поля биолюминесценции можно конста-

тировать, что в слое 5–25 м в летний пе-

риод может быть сконцентрировано до 

90% от общей биомассы светящихся ди-

нофлагеллят во всем 60-метровом слое. 

В слое скопления основной массы био-

люминесцентов 0–25 м наблюдается 

прямая зависимость интенсивности био-

люминесценции от температуры поверх-

ности моря. Были зафиксированы мак-

симальные величины интенсивности 

биолюминесценции на станциях № 26 

(44°43.266' N 31°33.003' E) и № 134 

(43°30.990' N 39°08.195' E) – до 

4506,7·10
-12

  Вт∙см
-2

·л
-1

.  

 

 
 

Рис. 5. Профили температуры (°С), солености (‰), биолюминесценции (10
-12

см
-2 

л
-1

) 

 

 

Таксономический состав фитопланк-

тонного сообщества соответствовал пе-

реходному периоду от весеннего к лет-

нему с преобладанием динофитового и 

диатомового комплексов. По количе-

ственным характеристикам также 

наблюдалось характерное для переход-

ного периода соотношение по таксонам: 

по численности преобладали примнезие-

вые; по биомассе на поверхности – диа-

томовые, на 10–30 м – динофитовые и 

частично диатомовые водоросли.  

В приповерхностном слое исследуе-

мой акватории по численности домини-

ровала, достигая характерного для этого 

периода года уровня массового развития 

(до 301,6 млн кл×м
-3

), мелкоклеточная 

кокколитофорида Emiliania huxleyi 

(Lohmann) Hay & Mohler. Доля ее в чис-

ленности суммарного фитопланктона 

доходила до 86,3%.  

По биомассе на поверхности боль-

шинства станций доминировали диато-

мовые водоросли: Pseudosolenia calcar-

avis (Schultze) Sundström (до 186,4 мг∙м
-3

 

и 88,7% биомассы суммарного фито-

планктона),   Proboscia alata  (Brightwell)  

 

Sundström (30,0%) и на станции № 75 – 

динофитовый Protoperidinium divergens 

(Ehrenberg) Balech (12,5%). На горизон-

тах 10–30 м доминировали динофито-

вые: Сeratium furca (Ehrenberg) Claparède 

& Lachmann (30,4%), Dinophysis 

rotundatum Claparède & Lachmann 

(23,2%) и диатомовая P. calcar-avis 

(24,4%).  

Наибольшая биомасса видов, вызы-

вающих «свечение» воды, наблюдалась в 

районе Тарханкута, ЮБК и Кавказа. 

Максимальная биомасса «светящихся» 

зафиксирована на глубоководной стан-

ции 75 (рис. 5) (ЮБК) – 31,3 мг∙м
-3

, что 

составляло 36,9% биомассы суммарного 

фитопланктона и 50,8% биомассы дино-

фитовых водорослей (табл. 1). 

Всего было определено 6 «светящих-

ся» и «условно светящихся» видов: 

Сeratium  fusus (Ehrenberg) Dujardin, P. 

divergens, Protoperidinium stenii 

(Jørgensen) Balech, Skripsiella trochoidea 

(Stein) Loeblich, С. furca и Сeratium  

tripos (O.F.Müller) Nitzsch. Из видов, вы-

зывающих «свечение» воды, наиболее 

часто встречались P. stenii и С. furca.  
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Таблица 1. Соотношение биомассы суммарного фитопланктона (Всум.), динофитовых водорослей 

(Вдин.) и видов, вызывающих «свечение» воды (Всвет.) в Черном море в июне 2018 года 

 

№ стан-

ции 

Горизонт 

(м) 

Всум 

(мг/м
3
) 

Вдин. 

(мг/м
3
) 

% Вдин от  

Всум 

Всвет 

(мг/м
3
) 

% Всвет 

от Всум 

% Всвет от 

Вдин 

2 0 76,7 41,5 54,1 0,0 0,0 0,0 

12 0 88,9 42,4 47,7 25,0 28,2 59,0 

25 0 52,5 27,0 51,4 5,1 9,7 18,9 

31 0 127,9 53,8 42,1 24,6 19,3 45,8 

54 0 124,0 52,8 42,6 17,4 14,1 33,1 

52 0 190,0 60,8 32,0 14,7 7,8 24,2 

75 0 84,9 61,7 72,6 31,3 36,9 50,8 

94 0 133,4 49,5 37,1 12,2 9,2 24,7 

104 30 20,9 13,2 63,3 6,9 33,2 52,5 

105 0 41,4 24,6 59,5 3,5 8,4 14,0 

105 30 30,0 25,0 83,3 1,2 4,0 4,8 

110 30 36,4 22,5 61,8 7,5 20,5 33,1 

134 10 90,1 54,3 60,3 27,7 30,8 51,1 

142 0 210,2 14,6 7,0 4,7 2,2 31,8 

 

 
 

Выводы. Зарегистрирована выра-

женная сезонная изменчивость инте-

гральных величин поля биолюминесцен-

ции и его вертикальной структурирован-

ности, определяемые суперпозицией 

биологических и гидрологических ха-

рактеристик водной толщи в районах ис-

следований. Настоящее исследование 

показало, что в период наблюдений про-

странственная неоднородность ПБ опре-

делялась особенностями мезомасштаб-

ных гидрологических процессов. В зонах 

максимального развития ПБ выявлено 

наличие по вертикали тонких слоёв по-

вышенной светимости, соответствую-

щих слоям высокой концентрации био-

люминисцентов. Число и глубина таких 

слоев зависит от структуры водных масс 

и интенсивности процессов вертикаль-

ного водообмена, который обуславлива-

ет распределение биогенных элементов 

по вертикали и, следовательно, уровень 

биологической продуктивности.   

Работы выполнены в рамках тем 

госзадания ФИЦ "Институт биологии 

южных морей имени А.О. Ковалевского 

РАН" «Суперпозиция физических, хими-

ческих и биологических процессов в фор-

мировании качества морской среды и 

функционального состояния гидробион-

тов в Азово-Черноморском бассейне»» 

№ АААА-А18-118020790154-2 и «Функ-

циональные, метаболические и токсико-

логические аспекты существования гид-

робионтов и их популяций в биотопах с 

различным физико-химическим режи-

мом» № АААА-А18-118021490093-4, а 

так же при частичной поддержке 

гранта РФФИ «Биофизическая экология 

прибрежных вод Севастополя: исследо-

вание многолетних изменений светимо-

сти прибрежных вод Севастополя в 

условиях климатических изменений и 

антропогенного воздействия» 18-45-

920015 р_а. 
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In the summer of 2018, in the area from Cape Tarkhankut to the Caucasian Black Sea coast, biolumines-

cence, temperature, electrical conductivity, and photosynthetically active radiation fields were shot. The 

studies were carried out at the standard monitoring grid of stations where soundings were performed with 

the Salpa-M biophysical complex with synchronous sampling of phytoplankton. It was found that the be-

ginning of summer water heating in the study area intensifies the development of unicellular plankton, 

corresponding to an increase in the intensity of bioluminescence. A pronounced variability of the integral 

values of the bioluminescence field and its vertical structure was observed. 

Keywords: phytoplankton, bioluminescence, vertical structure, Black Sea. 
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