
МОРСЬКИЙ  
ЕКОЛОГІЧНИЙ 

ЖУРНАЛ 

УДК 58.035.7(262.5)

О. В. Кривенко1, канд. биол. наук, ст. н. с., Н. С. Геворгиз2, мл. н. с., З. З. Финенко1, докт. биол. наук, зав. отд

1 Институт биологии южных морей им. А.О.Ковалевского Национальной  академии наук Украины, 
Севастополь, Украина

2 Морской гидрофизический институт Национальной  академии наук Украины, 
Севастополь, Украина 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ХЛОРОФИЛЛА 
В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ЧЁРНОГО МОРЯ В ПОЗДНЕ-ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД

На основе материалов междисциплинарной базы океанографических данных по Чёрному морю проанализи-
рованы пространственная структура и изменения вертикального распределения интенсивности флуоресцен-
ции хлорофилла (ИФ) в зависимости от гидрологических, гидродинамических и гидрохимических условий в 
южной половине моря в апреле – мае 1994 г. Показано, что вертикальное распределение ИФ в этот период в  
80 % случаев носит одномодальный характер. Максимум ИФ в основном залегает в ХПС: в низкоградиент-
ной зоне между термоклином и основным пикноклином. Только на трети профилей его положение связано с  
градиентами плотности в слое температурного скачка. Максимумы ИФ, расположенные в ХПС, близки по 
величине и на основной части исследованной акватории наблюдаются в узком диапазоне значений условной 
плотности (σt от 14.3 до 14.5). Отклонения от такого распределения характерны для области подъёма вод, где 
максимум ИФ заглубляется до  σt = 14.5 – 14.7. Прямого влияния интенсивности поступления нитратов на 
формирование глубинного максимума ИФ в апреле – мае 1994 г. не выявлено.
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Крупномасштабное  пространственное 
распределение биомассы фитопланктона тесно 
связано с интенсивностью физических процес-
сов,  которые  контролируют  обогащение  по-
верхностных вод питательными солями [11, 30, 
41].  Однако при сопоставлении концентрации 
хлорофилла,  как  показателя  биомассы  фито-
планктона, и химических условий в среде (со-
держание нитратов) прямая связь на синопти-
ческих масштабах прослеживается слабо [10]. 
Это представляется  закономерным,  поскольку 
концентрации  характеризуют  статическое  со-
стояние  экосистемы,  и  не  могут  быть  одно-
значно связаны с величиной потока биогенных 
элементов  в  зону  фотосинтеза  и  ростом био-
массы фитопланктона. Для оценки влияния ди-
намических процессов на фитопланктонное со-
общество  больше  подходит  анализ  про-
странственно-временной  изменчивости  содер-
жания хлорофилла и нитратов в среде.

Оценить вариабельность распределения 
фитопланктона на относительно больших про-
странствах с высокой дискретностью по глуби-
не позволяет измерение флуоресценции хлоро-
филла "а" с помощью зондирующих комплек-
сов.  Несколько  лет  назад  в  рамках  междуна-
родных проектов «NATO TU Black Sea Project» 
и «NATO SfP-971818 ODBMS Project» была со-
здана междисциплинарная база океанографиче-
ских данных по Чёрному морю. В неё входит 
около полутора тысяч вертикальных профилей 
интенсивности  флуоресценции  (ИФ),  анализ 
которых в доступной нам научной литературе 
отсутствует.

Цель  работы заключалась  в  определе-
нии связи между распределением фитопланк-
тона и физико-химическими параметрами сре-
ды в глубоководной области южной части Чёр-
ного моря в поздне-весенний период. Для этого 
нами проанализированы пространствен-

© О. В. Кривенко, Н. С. Геворгиз, З. З. Финенко, 2008 31



О. В. Кривенко, Н. С. Геворгиз, З. З. Финенко

ная структура и изменение вертикального рас-
пределения ИФ в зависимости от гидрологиче-
ских,  гидродинамических  и  гидрохимических 
условий. 

Материал и методы. В работе исполь-
зованы материалы IMS METU (Турция), входя-
щие в междисциплинарную базу океанографи-
ческих данных по Чёрному морю [22]. Для ана-
лиза  выбраны данные  по  вертикальному рас-
пределению гидрологических параметров, ИФ 
и концентрации окисленных соединений азота 
(нитратов и нитритов в сумме), полученные в 
рейсе НИС «Bilim» (19 апреля – 15 мая 1994 г.) 
в глубоководной области (за 200-метровой изо-
батой) южной половины Чёрного моря (рис. 1).

Измерения  температуры  и  солёности 
выполнялись стандартными датчиками фирмен-
ного производства,  установленными на зонди-
рующем комплексе «Seabird».  Флуоресценция 
хлорофилла  измерялась  импульсным  флуори-
метром, соединённым с комплексом «Sea-bird». 
Значения исследуемых параметров регистриро-
вали в режиме непрерывного зондиро- 

вания при спуске и подъёме со скоростью око-
ло 1 м сек-1. с разрешением до 1 м по вертика-
ли в диапазоне глубин от 0 до 300 м. Стандарт-
ная погрешность измерения ИФ используемым 
датчиком не превышает 5 %. Сбор проб для 
определения концентрации окисленных 
соединений азота в воде осуществляли 
батометрами, соединёнными с комплексом 
«Seabird» с 10 – 16 горизонтов в пределах 
аэробной зоны. Отбор проб на определение 
гидрохимических показателей проводили по 
глубинам залегания определённых 
изопикнических поверхностей. В слое 
нитратоклина дискретность отбора составляла 
0.1 – 0.2 усл. ед. Концентрацию нитратов и 
нит-ритов определяли стандартным 
автоматизиро-ванным методом [40]. 

Для выявления связи между распреде-
лением биомассы фитопланктона и физико-хи-
мическими  параметрами  был  создан  массив 
данных, содержащий 85 непрерывных (с разре-
шением 1  м)  профилей температуры,  солёно-
сти, условной плотности, интенсивности флуо-
ресценции  и  градиентов  этих  параметров,  а 
также 69 дискретных профилей концентраций 
нитратов.  Поскольку  нитриты составляют не-
значительную долю от суммарного содержания 
окисленных соединений азота в Чёрном море, 
здесь и далее под термином «нитраты» подра-
зумевается сумма нитратов и нитритов [2].

Для каждой станции были определены 
глубина  верхнего  квазиоднородного  слоя 
(ВКС), нижняя граница которого определялась 
по условию не превышений изменений плотно-
сти в пределах однородного слоя на 0.025 усл. 
ед. [13]; положение и величина максимального 
температурного  и  плотностного  градиентов; 
тип  профиля  ИФ.  Проведена  параметризация 
(определены положение и величины экстрему-
мов) вертикальных профилей ИФ и нитратов. 
Для сравнения формы одномодальных профи-
лей ИФ использовались точки начала, оконча-
ния и максимального значения ИФ. Для бимо-
дальных  профилей  –  аналогичные  точки 
отдельно для верхнего и нижнего максимумов. 
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Рис. 1. Схема расположения станций в рейсе 
нис "Bilim" (19.04 – 15.05.1994). • – cтанции, 
где производились определения нитратов 
Fig. 1. Stations location in cruise of the r/v 
"Bilim" (19.04 – 15.05.1994). • – stations where 
nitrate concentrations  were determined
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Для каждой точки определялись: глубина зале-
гания, значения гидрологических параметров и 
их градиентов, интенсивность флуоресценции, 
рассчитана ширина слоя максимума ИФ.

Статистическую  обработку  данных 
проводили с использованием математического 
аппарата программы Microsoft Excel 2002. Для 
проверки гипотезы о сходстве средних значе-
ний исследуемых параметров в различных рай-
онах моря  применяли однофакторный диспер-
сионный анализ из пакета анализа данных той 
же программы.

Результаты. Гидрологические условия. 
Рассматриваемый период может быть отнесён 
к весеннему гидрологическому сезону, когда 
идёт формирование стратификации поверхно-
стных вод. На основной части исследованной

акватории температура поверхностного слоя 
изменялась от 11 до 13°С (рис. 2 а). Более тёп-
лые воды располагались в центральной части 
полигона, где наблюдался хорошо выражен-
ный термоклин,  в  максимуме которого верти-
кальные изменения температуры  превышали 1 
град/м. В западной и восточной областях поли-
гона эти градиенты были в 2 раза меньше. Глу-
бина ВКС значительно изменялась по полигону. 
Минимальные значения (от 0 до 5 м) наблюда-
лись в западной половине моря, максимальные 

– в  восточной  части  исследованной  области
(рис. 2 б). Представление о динамике вод дает 

топография  изопикнической  поверхности  σt  = 
15.4 (рис. 3), соответствующая положению ниж-
ней  границы  холодного  промежуточного  слоя 
(ХПС) и максимума нитратов.

В центре исследованной акватории от-
чётливо  видны  две  обширные  зоны  подъёма 
вод, где изопикническая поверхность поднима-
ется до 60 – 80 м. В южной части моря вдоль 
свала глубин прослеживается Основное черно-
морское течение (ОЧТ), в струе которого изо-
пикническая  поверхность  располагается  на 
глубине  100  –  120  м.  На  западе  проявляется 
зона  опускания  вод,  очевидно,  сформирован-
ная  за  счёт  меандрирования  струи  ОЧТ,  где 

воды с плотностью 15.4 усл. ед. заглубляются 
до 150 м.

Содержание  нитратов.  В  поверхност-
ном слое концентрация нитратов изменялась от 
аналитического нуля до 0.29 мкМ и составляла 
в среднем 0.08 ± 0.06 мкМ. На большей части 
исследованной  области  содержание  нитратов 
не  превышало 0.1  мкМ,  их пространственное 
распределение  не  имело  чётко  выраженной 
структуры. Такие концентрации были равно-
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Рис. 2 Температура поверхностного слоя, ˚С (а) и толщина ВКС, м (б)
Fig. 2 Temperature in the surface layer, ˚С (а) and upper quasi-homogeneous layer, m (б)

а б
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мерно распределены в толще вод до глубины 
34 ± 10 м. 

Положение основных экстремумов вер-
тикального распределения нитратов было свя-
зано с определенными изопикническими слоя-
ми. Концентрация начинала возрастать в водах 
с условной плотностью 14.3 – 14.5. Более глу-
бокое положение верхней границы нитратокли-
на наблюдалось в областях подъёма вод (14.5 ± 
0.1), тогда как в области антициклона её поло-
жение соответствовало водам с условной плот-
ностью 14.3 ± 0.1. Концентрация нитратов до-
стигала  максимума  при  значениях  условной 
плотности вод 15.4 ± 0.2 в диапазоне глубин от 
73 ± 8 м в циклонической области до 128 ± 12 
м в районе антициклона. С той же закономер-
ностью  изменялось  по  вертикали  положение 
нижней границы нитратоклина на изопикниче-
ской поверхности 16.0 (103 ± 7 м в циклониче-
ской и 160 ± 13 в антициклонической области).

Концентрация  нитратов  в  максимуме 
слабо варьировала по пространству и на всей 
исследованной акватории в среднем составляла 
2.5 ± 0.5 мкМ. Их интегральное содержание в 
слое  максимума  варьировало  от  42  до 

230 мг-ат⋅м-2. Минимальные значения были ха-

рактерны для области подъёма вод (в среднем 

88 ± 20 мг-ат⋅м-2), что, в первую очередь, было 

связано с меньшей толщиной слоя нитратокли-
на (около 66 м). В антициклоне интегральное 
содержание  нитратов  достигало 124 ± 17  мг-

ат⋅м-2 при толщине слоя около 124 м. На пери-

ферии  динамических  образований  их  запас  в 

максимуме составил 137 ± 35 мг-ат⋅м-2 при тол-

щине этого слоя в среднем 103 м. 
Рассмотренные  области  моря  отлича-

лись и по величине градиента нитратов в нача-
ле  нитратоклина.  Максимальные  значения 
были  характерны  для  области  подъёма  вод 
(0.061 ± 0.078 мкМ/м), минимальные – для об-
ласти их опускания (0.014 ± 0.006 мкМ/м).  На 
периферии динамических образований величи-
на  данного  показателя  составляла  в  среднем 
0.031 ± 0.022 мкМ/м.

Интенсивность  флуоресценции  хлоро-
филла "а". По результатам непрерывных изме-
рений интенсивности флуоресценции выявлено 
два основных типа вертикального распределе-
ния ИФ: одномодальное, с одним чётко выра-
женным максимумом на глубине, и бимодаль-
ное,  с  двумя максимумами на  глубине  или с 
максимумом,  расположенным  у  поверхности. 
Из 85 профилей 71 характеризовался одномо-
дальным распределением интенсивности флуо-
ресценции, и только в 16 % случаев это были 
бимодальные профили,  из них 2 профиля ха-
рактеризовались  положением  первого  макси-
мума у поверхности. 

На большей части исследованной аква-
тории  в  поверхностных  водах  присутствовал 
(рис. 4) достаточно однородный по ИФ слой (в 
среднем 15 ± 8 м). На одной трети профилей 
ИФ  увеличивалась с глубиной от поверхности. 
Такая вертикальная структура была характерна 
для наиболее охлаждённых вод западной части 
моря,  а  также для отдельных станций вблизи 
южного побережья  моря.  Вариабельность  по-
ложения верхней границы слоя максимальных 
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Рис. 3. Топография изопикнической 
поверхности σ

t
 =15.4, м

Fig. 3. Topography of σ
t
 = 15.4 isopycnical

surface, m
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значений флуоресценции не была связана с ти-
пом профиля ИФ.

При  одномодальном характере  распре-
деления ИФ достигала максимальных значений 
в диапазоне глубин от 8 до 43 м. Ширина мак-
симума варьировала от 6 до 65 м и составляла 
в среднем 21 ± 11 м. Величина пика ИФ, кото-
рую характеризует отношение значения ИФ в 
максимуме  к  ее  значению  на  поверхности 
(Fm/F0), составляла 1.3 – 7.5 при среднем значе-
нии 2.7 ± 1.1. По положению пика ИФ в поле 
температуры выделены три группы профилей 
(рис. 5).

В  большинстве  случаев  (52  профиля) 
максимум не был связан с градиентами плотно-
сти в термоклине (рис. 5 а), он располагался в 
верхней части ХПС на глубине 34.6 ± 5.2 м в 
среднем при температуре  6.9 ± 0.3°С и услов-
ной плотности 14.4 ± 0.1. 

На  8  станциях  ИФ  достигала  макси-
мальных значений в термоклине при темпера-

туре 8.3 ± 0.5°С и  σt = 14.1 ± 0.1 на глубине в 

среднем 20 ± 9 м (рис.5 б). Такие максимумы 
располагались в основном в нижней части тер-
моклина, несколько глубже слоя с максималь-
ными значениями температурного градиента.

На 11 станциях (рис. 5 в) слой с макси-
мальными значениями ИФ был растянут.  Его 
верхняя  часть  располагалась  в  термоклине,  а 
нижняя  захватывала  ХПС.  В  этих  профилях 
присутствовал  достаточно  протяжённый  (5  – 
30 м) слой с высокими, примерно одинаковыми 
значениями  ИФ.  За  счёт  этого  ширина  слоя 
максимума составляла в среднем 34 ± 11 м, что 
в полтора раза выше среднего значения этого 
показателя по полигону.

Бимодальное распределение  (рис.  5  г) 
ИФ было характерно для относительно узкой 

области моря (42.5° – 43.0° с. ш.), вытянутой  в 

меридиональном направлении от 29.0° до 33.0° 
в.  д.  Положение  верхнего максимума ИФ ва-
рьировало по глубине от 1 до 30 м. Он распола-
гался  в  термоклине  в  слое  с  максимальными 
значениями температурного градиента в водах 
с условной плотностью 14.0 ± 0.4 (рис. 6). Его 
ширина  в среднем составляла 9.9 ± 7 м, изме-
няясь от 4 до 32 м. Нижний максимум бимо-
дальных  профилей  залегал  в  водах  холодной 

прослойки (при температуре 6.7 ± 0.42°С и  σt = 

14.5 ± 0.1) в диапазоне глубин от 28 до 47 м. 
Ширина этого максимума изменялась от 18 до 
61 м и в среднем была в три раза больше (29 ± 
13 м), чем у верхнего максимума. Величина от-
ношения Fm/F0 для верхнего максимума варьи-
ровала от 0.93 до 2.95, для нижнего – от 0.95 до 
6.47. В среднем нижний максимум ИФ был в 
1.3 раза больше верхнего.

Сопоставление вертикальных профилей 
распределения ИФ и нитратов показало, что в 
большинстве  случаев  положение  максимума 
ИФ совпадает по глубине с началом слоя нит-
ратоклина  (рис.  7).  Исключение  составляют 
лишь станции, на которых максимумом ИФ за-
легает  в  термоклине.  Здесь  верхняя  граница 
нитратоклина заглублена в среднем на 15 м от-
носительно максимума ИФ. Прямой связи меж-
ду  величиной  ИФ  в  максимуме  и  близостью 
нитратоклина к нему не обнаружено.
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Рис. 4 Глубина начала максимума ИФ, м
Fig. 4 Depth of the top of the fluorescence 
maximum, m



О. В. Кривенко, Н. С. Геворгиз, З. З. Финенко

Рис. 5 Типы профилей ИФ в за-
висимости  от  вертикального 
распределения  температуры:  а 
– одномодальный  с  максиму-
мом  в  ХПС;  б  –  одномодаль-
ный с максимумом в термокли-
не; в – одномодальный с широ-
ким  максимумом;  г  –  бимо-
дальный.  1 –  ИФ, 2 –  темпера-
тура, 3 – верхняя граница ХПС 
(по 8-градусной изотерме)
Fig. 5 Fluorescence profile types 
depending on vertical distribution 
of the temperature:  а – unimodal 
with maximum in the cold inter-
mediate layer; б – unimodal with 
maximum in the thermocline; в – 
unimodal with wide maximum; г 
– with two maximums. 1 – fluo-
rescence;  2  –  temperature;  3  – 
upper boundary of the cold inter-
mediate  layer  according  to  8ºC 
isotherm
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Рис. 6  Зависимость между глубиной максимального 
температурного градиента (МТГ) и положением 
верхнего максимума ИФ бимодальных профилей.
Y = 1.08 X – 0.42; N = 13; R2 = 0.91
Fig. 6 Relationship of the maximum temperature 
gradient depth with location of the upper fluorescence 
maximum for bimodal profiles. Y = 1.08 X – 0.42; N= 
13; R2 = 0.91

Рис. 7  Зависимость между глубиной максимума ИФ 
и глубиной начала нитратоклина (+ – одномодальные 
профили ИФ с максимумом в термоклине)
Fig. 7  Relationship between depth of the fluorescence 
maxi-mum and the depth of the top of the nitratocline (+ 
– unimodal fluorescence profiles with maximum in the 
thermocline)
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Ниже  слоя  максимума  флуоресценции 
значения ИФ постепенно убывали и достигали 
минимума на глубинах от 18 до 72 м. Глубина 
минимальной  флуоресценции находилась  в 
обратной зависимости от величины ИФ в мак-
симуме.

Вертикальная структура распределения 
ИФ и нитратов в районах с различной гидроди-
намической активностью. Для понимания зако-
номерностей  формирования  экстремумов вер-
тикального  распределения  хлорофилла  была 
рассмотрена  структура  профиля  ИФ  относи-
тельно профилей нитратов и градиента услов-
ной  плотности  в  шкалах  глубин  и  условной 
плотности.  Исходя  из  того,  что  поступление 
нитратов из глубины в зону фотосинтеза в пер-
вую очередь связано с динамикой вод, данные 
были сгруппированы по трем районам: область 
поднятия вод, область их опускания и перифе-
рия динамических образований (рис. 8).

Существенных  различий  в  положении 
максимума ИФ относительно сезонного гради-
ента температуры между районами не наблю-
дается. Выявлено только, что в области подня-
тия вод отсутствуют одномодальные профили 
с  максимумом  ИФ  в  термоклине.  Таким  об-
разом, во всех трех районах преобладают про-
фили с  максимумом ИФ, расположенном под 
термоклином  в  низкоградиентной  зоне  над 
основным пикноклином. 

Положение максимума ИФ относитель-
но основного пикноклина зависит от протяжен-
ности слоя с пониженными значениями гради-
ента условной плотности. Толщина этого слоя 
варьирует  по районам.  В  зоне  опускания  вод 
она максимальна и достигает десятков метров, 
а в области их поднятия – сужена до 10 м. Про-
межуточные значения (порядка 20 – 30 м) ха-
рактерны  для  периферии  динамических  об-
разований. В результате в области антициклона 
максимум ИФ дальше всего отстоит от основ-
ного пикноклина и максимума нитратов,  рас-
полагаясь  над  нитратоклином.  На  периферии 
динамических образований область максималь-
ных значений ИФ и основной пикноклин сбли-

жены так, что нижние слои максимума ИФ до-
стигают верхней границы нитратоклина. А в об-
ласти поднятия вод слой с максимальными зна-
чениями ИФ практически достигает основного 
пикноклина,  залегая  в  верхней  части  нитра-
токлина.  Этому  способствует  расположение 
максимума ИФ в конце низкоградиентной зоны, 
а не в начале ее, как в области антициклона и на 
периферии динамических образований.

Осредненные  базовые  характеристики 
профилей ИФ и нитратов по трем выделенным 
районам представлены в табл. 1. Однофактор-
ный дисперсионный анализ  средних значений 
этих характеристик показал значимые отличия 
между областью подъёма и областью опуска-
ния вод по большинству рассмотренных пара-
метров, за исключением отношения Fm/F0 и глу-
бины минимума ИФ (табл. 1). Средние значе-
ния исследуемых параметров на периферии ди-
намических образований могут быть как близ-
ки к значениям в одной из динамических обла-
стей, так и значимо от них отличаться.

Различия между тремя районами чётко 
проявляются в положении основных экстрему-
мов ИФ в водной толще. Мощность  верхнего 
относительно  однородного  по  величине  ИФ 
слоя в среднем составляет 10 м. В области под-
нятия вод граница этого слоя заглублена в сред-
нем на 5 м, а в области опускания  вод, напро-
тив, поднята на 6 м Изменение глубины макси-
мального температурного градиента и ширины 
ВКС  по  районам  имеет  ту  же  тенденцию. 
Поэтому можно предположить, что положение 
верхней границы слоя увеличения ИФ связано с 
особенностями прогрева поверхностных вод. 

Максимум ИФ в области поднятия вод, 
по сравнению с остальными районами, распо-
лагается в среднем на 10 м глубже и в более 

плотных водах при σt = 14.5 (против σt = 14.3 в 

области опускания вод).  Ширина слоя макси-
мума ИФ составляет в среднем 20 – 22 м для 
области поднятия вод и периферии динамиче-
ских образований.
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    Рис. 8. Вертикальное распределение ИФ (1) и градиента условной плотности ∆σt (2) относительно шкалы глубин (а, б, в) и шкалы условной плотности  (г, д, е) 
в районах с различной гидродинамической активностью: область поднятия вод (а, г), область опускания вод (б, д), периферия динамических образований (в, е)

   Fig. 8 Vertical distribution of the fluorescence (1) and density gradient ∆σt (2) versus depth (а, б, в) and density (г, д, е) in the hydrodynamically different regions: cyclonic 
(а,  г), anticyclonic (б, д), periphery of the dynamic formations (в, е)
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Табл. 1 Характеристики вертикальных профилей ИФ и  нитратов в районах с различной динамической актив-
ностью вод
Table 1 Characteristics of the vertical profiles of the fluorescence and nitrates in the hydrodynamically different re-
gions

Характеристика Район  опус-
кания вод

Район  подня-
тия вод

Периферия дина-
мических  об-
разований

Среднее по 
всем районам

Количество профилей ИФ 14 22 49 85
Глубина максимального темпера-
турного градиента

9.3 ± 6.8 17.6 ± 7.3 14.5 ± 7.6 14.4 ± 7.8

Глубина ВКС, м 1.9 ± 1.5 6.7 ± 5.9 6.3 ± 7.0 5.7 ± 6.3
Глубина начала максимума ИФ 3.6 ± 3.5 15.5 ± 9.6 10.1± 8.5 10.5 ± 8.9
Глубина максимума ИФ* 29.1 ± 7.8 38.9 ± 7.2 30.7 ± 8.4 32.5 ± 8.8
Условная плотность в максимуме 
ИФ*

14.25 ± 0.12 14.51 ± 0.15 14.30 ± 0.16 14.35 ± 0.18

Fm/F0  * 2.75 ± 1.13 2.45 ± 1.06 2.94 ± 2.15 2.78 ± 1.77
Ширина максимума ИФ* 33.5 ± 14.8 21.8 ± 8.4 20.0 ± 7.5 22.7 ± 11.6
Глубина минимума ИФ 59.5 ± 16.0 57.9 ± 4.3 49.6 ± 8.7 53.4 ± 10.4
Условная плотность на глубине 
минимума флуоресценции

14.44 ± 0.10 15.00 ± 0.21 14.51 ± 0.12 14.62 ± 0.27

Градиент условной плотности на 
глубине минимума флуоресцен-
ции

0.005 ± 0.004 0.036 ± 0.020 0.011 ± 0.008 0.017 ± 0.017

Количество профилей нитратов 8 17 44 69
Глубина начала нитратоклина 37.3 ± 11.0 36.9 ± 8.5 31.7 ± 10.8 33.7 ± 10.5
Условная плотность в начале 
нитратоклина 

14.32 ± 0.07 14.50 ± 0.15 14.28 ± 0.21 14.34 ± 0.20

Глубина максимума нитратов 127.5 ± 12.1 72.6 ± 8.0 101.4 ± 16.4 97.3 ± 21.7
Интегральное содержание нитра-
тов в слое максимума, мкг-ат 
N/м2

124 ± 17 88 ± 20 137 ± 35 124 ± 36

Примечания: *- максимум одномодальных профилей и нижний максимум бимодальных профилей; серые строки - пара-
метры, для которых однофакторный дисперсионный анализ не показал значимого отличия средних для районов опуска-
ния и поднятия вод.
Comments: *- maximum of the unimodal profiles and lower maximum of the bimodal profiles;  grey lines – parameters that are 
not significantly different in the upwelling and downwelling regions of according univariate dispersing analysis

В  области  антициклона  ширина  этого 
слоя увеличивается в среднем до 34 м, главным 
образом за счёт того, что слой с максимальны-
ми  значениями  ИФ  расположен  ближе  к  по-
верхности.  Средние значения величины отно-
шения Fm/F0 в районах различной направленно-
стью движения вод значимо не отличаются.

Минимум ИФ в разных районах в сред-
нем залегает на одинаковой глубине (53 ± 10 
м),  однако,  диапазон  вариабельности  данного 
показателя достаточно широк. Наименьшая его 
изменчивость наблюдается в районе поднятия 
вод (51 – 67 м), где условная плотность вод из-
меняется от 14.6 до 15.4. В области антицикло-
на и на периферии динамических образований 

минимум ИФ располагается в  менее плотных 

водах и в более узком диапазоне значений  σt: 

от 14.2 до 14.8.
Обсуждение.  При описании вертикаль-

ного  распределения  интенсивности  флуорес-
ценции хлорофилла ее профили, обычно, клас-
сифицируют  по  количеству  и  степени  выра-
женности  максимумов  [5,  16].  В  Мировом 
океане выделяется 4 основных типа профилей: 
1 – квазиоднородные, с одинаковыми значени-
ями ИФ на протяжении всего или большей ча-
сти эвфотического слоя; 2 – одномодальные, с 
одним мощным максимумом,  расположенным 
в толще вод или на поверхности; 3 – с несколь-
кими хорошо выраженными максимума-
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ми, сравнимыми по амплитуде; 4 – распределе-
ние  сложной  формы  или  незакономерное,  с 
несколькими  экстремумами  и  однородными 
прослойками.  Характер  распределения  ИФ  в 
различных районах океана определяется гидро-
логической структурой вод и связан с климати-
ческими  условиями,  уровнем  продуктивности 
вод и особенностями движения водных масс. В 
стратифицированных  водах  океана  наиболее 
часто встречаются одномодальные профили с 
глубинным максимумом  ИФ [5].

В северной половине Чёрного моря од-
номодальное распределение ИФ преобладает в 
тёплый период (со второй половины апреля по 
октябрь). В апреле максимум ИФ наблюдается 
вблизи верхней границы нитратоклина на глу-
бине от 15 до 33 м, куда проникает от 1 до 10 % 
падающего на поверхность моря света. Величи-
на отношения Fm/F0   составляет в среднем 2.1 ± 
0.8. В мае, после установления сезонного тер-
моклина, максимум ИФ в западной глубоковод-
ной части моря располагается в ХПС на глубине 
31 – 39 м. Значения ИФ в максимуме в 1.5 раза 
превышают её величину на поверхности [16]. В 
южной  половине  моря  в  апреле  –  мае  верти-
кальное распределение ИФ носит, главным об-
разом, одномодальный характер. Максимум ИФ 
залегает на глубине 8 – 43 м, его ширина варьи-
рует от 6 до 65 м, величина отношения Fm/F0   - 
2.7±1.1. Следовательно, в рассматриваемый пе-
риод северная и южная глубоководные области 
Чёрного моря по характеру вертикального рас-
пределения ИФ принципиально не различаются.

Особенностью весеннего сезона являет-
ся неустойчивость гидрологической структуры 
поверхностных  вод.  Прогрев  и  повышение 
устойчивости водного столба сменяются пери-
одами  интенсивного  перемешивания,  в  ре-
зультате чего толщина ВКС может значительно 
варьировать  в  пространстве  и  времени  [4].  В 
апреле-мае 1994 г. ВКС (рис. 2 б) и слой с от-
носительно однородными значениями ИФ (рис. 
4) совпадали в условиях глубокого перемеши-
вания водной толщи (ВКС > 10 м). В осталь-
ных случаях прямой зависимости между этими

параметрами не было, а протяженность одно-
родного по ИФ слоя часто превышала толщину 
ВКС. Причина такого не соответствия, вероят-
но,  заключается  в  том,  что  гидрологическая 
структура поверхностных вод перестраивается 
гораздо быстрее, чем происходят ответные из-
менения  вертикальной  структуры распределе-
ния фитопланктона. 

Максимум ИФ может  располагаться  в 
различных гидрологических слоях. Небольшая 
часть одномодальных профилей характеризует-
ся  относительно высоким положением макси-
мума в термоклине. Более чем в 70 % случаев 
он залегает в среднем на 15 м глубже и связан с 
водами холодной прослойки. Для профилей с 
широким  максимумом  его  начало  связано  со 
слоем температурного скачка, а окончание – с 
ХПС.  Такая  структура  максимума  ИФ харак-
терна для области свала глубин и, определяет-
ся, по-видимому, высокими значениями верти-
кальной компоненты движения вод в зоне ОЧТ 
[9]. Форма одномодальных профилей с широ-
ким  максимумом  близка  к  распределениям 
сложной формы, по классификации Г.С. Кара-
башева, которые встречаются в районах океана 
со сложной динамикой вод [5]. Наиболее чётко 
разделение  в  положении  максимума  ИФ  по 
гидрологическим слоям проявляется на бимо-
дальных профилях. Их верхний максимум свя-
зан  со  слоем  максимального  температурного 
градиента,  нижний  лежит  вблизи  ядра  ХПС. 
Положение   максимумов  ИФ в  относительно 
однородных по плотности слоях и отсутствие 
прямой зависимости  с  положением плотност-
ных градиентов характерно для вертикального 
распределения ИФ в Балтийском море в начале 
лета.  В  процессе  развития  термоклина  идёт 
сближение положения этих слоев. К концу лета 
глубины залегания максимума ИФ и максималь-
ного  температурного  градиента  практически 
совпадают [6].  Аналогичные сезонные измене-
ния в положении максимума ИФ в поле плотно-
сти могут наблюдаться и в Чёрном море.
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Таким  образом,  во  второй  половине 
весны максимум ИФ в Чёрном море в основ-
ном залегает в  низкоградиентной зоне между 
термоклином и основным пикноклином. Толь-
ко  на  трети  профилей  положение  максимума 
ИФ  связано  с  градиентами  плотности  в  слое 
температурного  скачка.  Несмотря  на  то,  что 
прямой  зависимости  между  положением  экс-
тремумов  ИФ  и  градиентов  плотности  в 
большинстве  случаев  не  прослеживается,  ха-
рактер  вертикального  распределения  послед-
них влияет на тип профиля ИФ. Когда высокие 
градиенты плотности наблюдаются в верхнем 
5 – 10 м слое вод, максимум ИФ располагается 
в термоклине. Если максимальный температур-
ный градиент залегает  на глубине 10 – 20 м, 
ИФ  достигает  максимума  в  ХПС.  При  бимо-
дальном распределении ИФ в верхнем деятель-
ном слое вод наблюдается несколько локальных 
максимумов  градиентов  плотности.  Широкий 
максимум ИФ характерен для районов моря, где 
относительно  высокие  градиенты  плотности 
равномерно распределены в 10 – 20 м слое вод. 

В  океанических  водах  максимум  ИФ 
располагается  в  различных  гидрологических 
слоях в зависимости от уровня трофности вод. 
В  тропической  зоне  Северной  Атлантики  в 
олиготрофных  водах  максимум  ИФ  залегает 
значительно  глубже  термоклина  в  основном 

пикноклине при σt ≈ 26.2. В мезотрофных райо-

нах вблизи африканского побережья он распо-

лагается в  нижней части термоклина при  σt ≈ 

25.8 [19, 40]. Аналогичная закономерность про-
слеживается в тропической части Тихого океа-
на. В олиготрофных водах максимум ИФ нахо-

дится в основном пикноклине при  σt = 24.5, в 

"квазимезотрофных" –  в  термоклине  при  σt = 

22.8 [25]. Таким образом, для районов океана с 
близким  уровнем  трофности  вод  характерна 
изопикничность  распределения  ИФ  в  слое  с 
максимальными значениями флуоресценции.

В Чёрном море залегающие в ХПС мак-
симумы ИФ близки по величине и на основной 
части  исследуемой  акватории  наблюдаются  в 

узком диапазоне значений условной плотности 

вод (σt от 14.3 до 14.5). Отклонения от такого 

распределения  ИФ  наблюдаются  в  области 
подъёма вод. Это выражается в положении мак-
симума при более высоких значениях условной 

плотности (σt = 14.5 – 14.7) и его заглублении 

примерно на 10 м по сравнению с другими рай-
онами. В результате максимум ИФ распростра-
няется практически до основного пикноклина. 

Слой  с  высокими  значениями  ИФ  в 
районе антициклона и на периферии динамиче-

ских образований резко заканчивается при σt = 

14.5. В области подъёма вод этот слой в поле 
условной  плотности  распространяется  значи-
тельно глубже, так что минимальные величины 

ИФ наблюдаются в среднем при σt = 15.0. При-

чиной изменения структуры нижней части мак-
симума ИФ в области с циклонической направ-
ленностью движения  вод  является,  очевидно, 
его залегание в непосредственной близости от 
основного  пикноклина.  Возникновение  вну-
тренних  волн  и,  как  следствие,  повышенная 
турбулентность  на  границе  слоев  с  разной 
плотностью [9, 12, 14] может приводить к «раз-
мыванию» нижней части слоя максимума ИФ в 
поле  плотности.  Аналогичное  влияние  вну-
тренних волн на структуру профиля ИФ в океа-
не было показано при рассмотрении суточных 
изменений ИФ на границах раздела вод с раз-
личной условной плотностью [5].

Таким образом,  в  поздне-весенний пе-
риод  пространственное  распределение  флуо-
ресценции в слое глубинного максимума ИФ в 
южной  половине  Чёрного  моря  в  основном 
изопикнично. На основании этого можно пред-
полагать, что в формирование этого максимума 
значительный  вклад  вносит  горизонтальное 
движение вод. 

Экстремумы  вертикального  распреде-
ления нитратов в Чёрном море также наблюда-
ются  в  узком  диапазоне  значений  условной 
плотности [27, 44]. Увеличение концентрации 
нитратов начинается несколько выше верхней 
границы основного пикноклина в водах
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с  условной  плотностью 14.2  –  14.3  [7,  8,  20, 
36].  В  районах  подъёма  вод  начало  нитра-
токлина наблюдается при более высоких значе-

ниях  σt – 14.5  [3,  20].  В таком же диапазоне 

значений условной плотности и с той же зако-
номерностью варьировало положение верхней 
границы нитратоклина в нашем исследовании. 

Максимум концентраций  нитратов  на-

блюдается при  σt = 15.3 – 15.6 [1,  3,  7, 17, 18, 

27]. Его величина может варьировать от 1 – 2 
до 7 – 10 мкМ и более в зависимости от сезона 
и района моря. При сильном охлаждении вод и 
интенсивных  ветрах  в  зонах  подъёма  вод 
происходит  вымывание  нитратов  из  верхней 
части нитратоклина.  В результате  их концен-
трация в максимуме может уменьшаться в 5 – 7 
раз по сравнению с величинами, характерными 
для других районов моря и метеорологических 
условий [3,  7, 8,  20]. Весной 1994 г. в южной 
половине Чёрного моря максимум нитратов на-
блюдался  при  близких  значениях  условной 

плотности (σt = 15.4) и был практически одина-

ков по величине (в среднем 2.5 мкМ). Относи-
тельно низкая его величина, очевидно, являет-
ся следствием интенсивного поступления нит-
ратов в поверхностные воды в процессе зимне-
го конвективно-ветрового перемешивания [3]. 

Наиболее  высокие  градиенты  плотно-
сти характерны для областей подъёма вод.  В 
результате адвективный поток нитратов в зону 
фотосинтеза в этих районах должен быть ми-
нимальным. Однако исследования [15, 43] по-
казывают,  что  именно  центры  стационарных 
циклонических круговоротов являются наибо-
лее  продуктивными  районами  глубоководной 
области Чёрного моря. В холодный период это 
объясняется более глубоким перемешиванием 
вод  в  процессе  зимней  конвекции,  которое  в 
центрах циклонов может проникать в верхние 
слои основного пикноклина вплоть до изопик-
нической поверхности 15.0 [33]. Как предпола-
галось  выше,  в  циклонических  областях  под 
влиянием внутренних волн наблюдается "раз-
мывание" нижней части максимума ИФ в поле 

плотности.  За счёт повышенной турбулентно-
сти на границе слоев с разной плотностью мо-
жет происходить и дополнительное поступле-
ние  нитратов  в  зону  фотосинтеза.  Именно 
поэтому центры стационарных циклонических 
образований, где зона фотосинтеза максималь-
но  приближена  к  верхней  границе  основного 
пикноклина,  характеризуются  повышенной 
продуктивностью и в теплый период.

Общей  закономерностью  вертикально-
го распределения пигментов фитопланктона в 
тропических и субтропических районах океана, 
а также в умеренных широтах в период сезон-
ной  стратификации  вод  является  формирова-
ние  глубинного  максимума  хлорофилла  [16, 
28]. В литературе рассматриваются два основ-
ных механизма его формирования: за счёт уве-
личения биомассы фитопланктона [21, 37, 42] и 
изменение удельного содержания  хлорофилла 
"а" в клетке в результате адаптации фитопланк-
тона к недостатку света [23, 24, 28, 31, 32, 34, 
35]. 

В океане глубинный максимум хлоро-
филла обычно залегает вблизи верхней грани-
цы нитратоклина [19, 25]. Поэтому наиболее 
распространенным объяснением его образова-
ния является увеличение скорости роста и 
соот-ветствующее нарастание биомассы 
фитопланк-тона в результате дополнительного 
поступления нитратов из подлежащего слоя 
вод [38]. 

Результаты наших исследований (рис. 
7) и данные [16] также свидетельствуют о том, 
что в Чёрном море максимум ИФ чаще всего 
располагается непосредственно над нитра-
токлином. Однако, доказательства прямого 
влияния восходящего потока нитратов на фор-
мирование этого максимума в апреле – мае 
1994 года не получено. Районы с разно направ-
ленным движением вод и, следовательно, с раз- 
ным уровнем поступления нитратов по ве-
личине ИФ в максимуме значимо не отлича-
лись. В антициклоне слой максимума ИФ и 
нитратоклин отстояли друг от друга на десятки 
метров. В области циклона в слое максимума 
ИФ
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концентрация  нитратов  в  среднем  достигала 
0.5 мкМ. Но значения ИФ здесь были несколь-
ко  ниже,  чем  в  области  антициклона.  Отсут-
ствие  влияния  восходящего  потока  нитратов 
могло быть связано с особенностями структу-
ры и функционирования фитоцена.  В поздне-
весенний период потребление нитратов состав-
ляет менее 20 % от общего потребления неор-
ганических  соединений азота  водорослями.  В 
основе минерального питания фитопланктона в 
этот период лежат регенерируемые восстанов-
ленные соединения азота [26].

С другой стороны, более высокая кон-
центрация  пигментов  в  нижней  части  зоны 
фотосинтеза может быть связана с фотоадапта-
цией водорослей, в результате которой увели-
чивается удельное содержание хлорофилла "а" 
в клетках. В океане в пределах зоны фотосин-
теза соотношение между внутриклеточным со-
держанием  органического  углерода  и  хлоро-
филла "а"  (С:Хл)  изменяется  в  пределах по-
рядка величин [29]. В Чёрном море С:Хл отно-
шение в верхнем перемешанном слое и у осно-
вания зоны фотосинтеза, в летний период раз-
личается в среднем в 5 раз [16]. В поздне-ве-
сенний период величина ИФ в максимуме в 2-3 
раза  превышала  ее  значения  на  поверхности, 
т.е. наблюдаемые изменения ИФ по вертикали 
могут  быть объяснены фотоадаптацией фито-
планктона.

Заключение.  В поздне-весенний пери-
од в южной половине Чёрного моря наблюда-

ется два основных типа вертикального распре-
деления  ИФ:  одномодальное, с  одним  чётко 
выраженным  максимумом  на  глубине  (80  % 
профилей),  и  бимодальное,  с  двумя максиму-
мами на глубине или с максимумом, располо-
женным  у  поверхности.  По  положению пика 
ИФ в поле температуры выделяется три груп-
пы одномодальных профилей: с максимумом в 
термоклине,  в  ХПС или с размытым максиму-
мом, охватывающим оба эти слоя. Более 60 % 
от  общего количества  профилей характеризу-
ется положением максимума ИФ в верхней ча-
сти ХПС, и менее 10 % профилей имеют пик в 
слое сезонного термоклина. При бимодальном 
распределении ИФ верхний максимум распола-
гается  в  слое  с  максимальными  значениями 
температурного градиента, а нижний залегает в 
водах холодной прослойки. Анализ вертикаль-
ной структуры распределения ИФ в районах с 
различной  гидродинамической  активностью 
показывает,  что залегающие в ХПС максиму-
мы ИФ близки по величине и наблюдаются в 
узком диапазоне значений условной плотности 

вод (при  σt от 14.3 до 14.5).  Исключение со-

ставляют области подъёма вод,  где максимум 

располагается в более плотных водах при σt = 

14.5  –  14.7.  Прямого  влияния  интенсивности 
поступления нитратов на величину глубинного 
максимума ИФ не выявлено, его формирование 
может  объясняться  адаптацией  водорослей  к 
недостатку света.
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Просторовий розподіл флуоресценції  хлорофілу  в південній частині Чорного моря в пізно-весняний 
період. О. В. Кривенко, Н. С. Геворгіз, З. З. Фіненко. На основі матеріалів міждисциплінарної бази океано-
графічних даних по Чорному морю проаналізовані просторова структура і зміни вертикального розподілу 
інтенсивності флуоресценції (ІФ) залежно від гідрологічних, гідродинамічних і гідрохімічних умов в півден-
ній половині моря в квітні – травні 1994 року. Показано, що вертикальний розподіл ІФ в цей період в 80 % 
випадків носить одномодальний характер. Максимум ІФ в основному залягає в холодному проміжному шарі 
(ХПШ): у низькоградієнтній зоні між термокліном і основним пікнокліном. Тільки на третині профілів його 
положення пов'язане з градієнтами густини в шарі температурного стрибка. Максимуми ІФ, розташовані в 
ХПШ, близькі по величині і на основній частині дослідженої акваторії спостерігаються у вузькому діапазоні 
значень умовної густини (σt  від 14.3 до 14.5). Відхилення від такого розподілу характерні для області підйо-
му вод, де максимум ІФ заглиблюється до σt = 14.5 – 14.7. Прямого впливу інтенсивності надходження ніт-
ратів на формування глибинного максимуму ІФ в квітні – травні 1994 року не виявлено.

Ключові слова: флуоресценція, хлорофіл "а", нітрати, Чорне море

Spatial  distribution  of  the  chlorophyll  fluorescence  in  the  Southern Black  Sea  during  late  spring. O.  V. 
Krivenko, N. S. Gevorgiz, Z. Z. Finenko. Spatial pattern and changing of vertical distribution of fluorescence in 
connection with hydrological, hydrodynamical and hydrochemical conditions in the Southern Black Sea in April – 
May 1994 have been considered using oceanographic interdisciplinary database ODBMS. It is shown fluorescence 
has unimodal vertical distribution in the 80 % of cases in that period. Mainly fluorescence maximum lie in the cold  
intermediate layer: between thermocline and main pycnocline under the low density gradients. Only a third of the  
fluorescence profiles has maximum coupled with thermocline. Cold intermediate layer fluorescence maximums are  
equal in size and lie in the narrow range of the density (σt from 14.3 to 14.5). In the cyclonic region fluorescence 
maximum set deeply, at the σt = 14.5 – 14.7. Influence of the nitrogen supply on the formation of the fluorescence 
deep maximum did not reveal.

Кey words: fluorescence, chlorophyll "a", nitrate, Black Sea
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