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В докладе приводятся примеры и обсуждаются механизмы интенсификации летне-осеннего цветения 

фитопланктона в Черном море после сильных ветровых воздействий. 

The report gives examples and discusses the mechanisms of intensification of summer-autumn phytoplankton 

blooms in the Black Sea after strong wind effects. 

 

 

Механизмы поддержания первичной продукции в океане в теплый период года являются 

малоизученными [1]. В данной работе приводятся убедительные свидетельства того, что сильные 

ветровые воздействия вызывают существенное увеличение первичной продукции и содержания 

хлорофилла «а» в верхнем квазиоднородном слое (ВКС) Черного моря. Эти свидетельства 

основаны на результатах совместного анализа поля скорости ветра, спутниковых данных о 

температуре поверхности моря и содержании хлорофилла «а», данных судовых CTD-

зондирований, и отбора проб на содержание хлорофилла «а». а также проб фитопланктона, 

данных поплавков био-Арго с датчиками флуоресценции хлорофилла «а». Все эти данные 

показывают, что турбулентное вовлечение вод термоклина в ВКС, вызванное сильными 

ветровыми воздействиями, приводит к увеличению содержания хлорофилла «а» и 

фитопланктона в ВКС через 2-3 суток после воздействия. Данные вспышки первичной 

продукции длятся 1-2 недели. Несколько последовательных штормов могут существенным 

образом изменить сезонный уровень первичной продукции и повлиять не только на 

количественный состав, но и на структуру планктонного сообщества. 

Так, четыре последовательных интенсивных шторма, наблюдавшиеся в августе 2015 г., 

вызвали возникновение аномально сильного цветения фитопланктона в центре восточной части 

Черного моря. Максимальная концентрация хлорофилла «а» в области цветения превышала 

5 мг/м3 по сравнению с 0,6 мг/м3 в окружающих водах. Аномальное цветение наблюдалось в 

течение 3 месяцев: с августа по ноябрь. В работе на основе совместного анализа спутниковых и 

метеорологических данных, контактных измерений буев Арго с биооптическими датчиками 

исследуются причины этого аномального явления. 

Цветение было вызвано  совместным действиями трех физических факторов: интегральной 

экмановской накачкой; локальным экмановским апвеллингом на периферии шторма; ветровым 

турбулентным вовлечением биогенных веществ в эвфотический слой. 

Горы, окружающие Черное море, существенно  влияют на пространственную структуру 

штормов, формируя зоны интенсивных ветровых струй и ветровой тени. Градиенты скорости 

ветра между областями сильного и слабого воздушного потока вызывают интенсивный 

локальный экмановский апвеллинг и подъем вод на левой периферии штормового ветра. 

Экмановская накачка интенсифицирует циклоническую циркуляцию вод в черноморском 

бассейне и поднимает пикно-халоклин и хемоклин ближе к поверхности в центральной части 

циклонических круговоротов. Ветро-волновое перемешивание и турбулентное вовлечение 

увеличивает толщину ВКС после прохождения штормов за счет более богатых биогенами и 

фитопланктоном термоклинных вод. 

Попадание фитопланктона в ВКС из слоя локального максимума его концентрации в 

термоклине послужило первой причиной увеличения концентрации хлорофилла «а» на 

поверхности. Измерения буев Арго показали, что шторма вызвали также значительное 

диапикническое перемешивание в верхнем 100 метровом слое. Это привело к увеличению 
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вертикального турбулентного потока биогеных элементов и их попаданию в слой локального 

максимума концентрации фитопланктона в термоклине. Этот процесс вызвал рост концентрации 

хлорофилла «а»  в тонком слое (~ 5 м) вблизи нижней границы его локального максимума. 

Наблюдающаяся до штормов динамическая топография хемоклина, определяемая 

мезомасштабными и крупномасштабными течениями существенно повлияла на 

пространственную структуру цветения фитопланктона. Самый интенсивный после штормовой 

рост концентрации хлорофилла «а» наблюдался в центральной части восточного циклонического 

круговорота и в мезомасштабных циклонах. В то же время в мезомасштабных антициклонах рост 

концентрации хлорофилла «а» был незаметен. Следует также отметить, что вихревые движения 

способствовали горизонтальному переносу хлорофилла «а» в западную часть моря на 

значительное расстояние от эпицентра штормов. 

В докладе приводятся также другие примеры интенсификации цветения фитопланктона в 

Черном море после сильных ветровых воздействий [2-4]. 
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