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In this study, an analysis of upwelling and biological activities impact 
on the seawater pCO2 variability was done to improve the knowledge 
about the pCO2 variability in seawater in the Baltic Sea. During 
upwelling activity, CO2 rich waters are upwelled to the surface. This 
influences air-sea CO2 flux and thus the net uptake/emission of CO2 
by the sea. pCO2 and SST measurements from a SAMI sensor, located 
at the Östergarnsholm site in the Baltic Sea, and SST satellite data, 
was used to identify periods affected by upwelling activity. A strong 
variability due to upwelling activity was observed on the pCO2 
concentration. The frequency of upwelling activity at the 
Östergarnsholm site was estimated to be around 20 % of the time from 
May-November. The relationship between pCO2 and SST during 
upwelling activity was found to depend of the month. In November, 
this relationship can be used to characterise the effect of upwelling, 
but for the other months there are no differences between the none-
upwelling periods and the upwelling periods. Another type of period, 
characterized by a diurnal variability of pCO2 mainly driven by the 
biological effect, was also observed.  
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1.�Introduction 
 
�������������� ���������ǡ� ����� ��� ���� ����������� ��� ������� ������ ���� ����� ����
������ǡ�����������������������������������ͶͲ�Ψ�����������������������ȋCO2Ȍ�������
��� ���� ����������� ������ ���Ǧ����������� �����ǡ� ����� ʹͺ� ���� ��� ͵ͻͲǤͷ� ���� ���
ʹͲͳͳ�ȋ�������������Ǥ�ʹͲͳ͵ȌǤ������ �����ͷͲ�Ψ���� �������������������������������
��������� ��� ���� ����������Ǣ� ���� ����� ���� ����� ��������� ��� ���� ������� ���
����������Ǥ� ����� ʹͺ� Ψ� ��� ���� �������������� ���������� ���� ��������� ��� ���
�������������������������������� ������ȋ������������Ǥ�ʹͲͳ͵ȌǤ�����ǡ� ����������� ���
�����������������������������������������ʹ������ǡ� ��� ���������������������������
�������Ǧ������������Ǥ�
�
������ ��� �� ������� ��������� ��� ������� �������� ���� ������ ���� ���� ����������Ǥ�
����� ���Ǧ���� ����� ��� ������� ��� ���� ���Ǧ���� ����������� ��� �������� ��������� ��� ��ʹ�
ȋ���ʹȌǤ� ���� ������������ �������� ��������� ��� ��ʹ� ��� ��������� ���� ��� ���������
������������������������������ʹ�����������������Ǥ��������������������ʹ����������
����� ���� ������������ ���ʹ� �� ���� ��������� ������� �������� ����� ���� ��� ����
������� ��� ������ ������������ ȋ���������ǡ� ʹͲͳͳǢ� �������� Ƭ� ������ǡ� ʹͲͳͲȌǤ� ����
��������������������Ǧ���������ǡ�	��ʹǡ�����������������������������������������ǣ��
 

ைమܨ ൌ ݇ைమܭȟܱܥ�ଶ 
 
 

������ȟ���ʹ���������������������������������������������������������ȋ���ʹ�����Ȍ�
���� ���� ȋ���ʹ���Ȍǡ� ���ʹ�����Ǧ� ���ʹ���ǡ� ���ʹ���� ���� ��������� ��������� ���� �Ͳ� ��� ����
����������� ��������� ȋ���� �Ǥ� �� ����������� ��� ��Ǥ� ʹͲͲͻ� ���� �� ����� ���������
�����������ȌǤ�
�
������������������������ͷ�ȋ�����������Ǥ�ʹͲͳ͵Ȍ�������������������ʹ����Ǧ���� �����
������� �������� ͳǤͲ� ���� ͵Ǥʹ� ���Ȁ��Ǥ� ���� �������������� ��� ������� ���� ���������
������� ����������� ���������������������ο���ʹ� ���������� ���������ͷͲ�Ψ����� ���
���������������������������������ȋ�����������Ǥ�ʹͲͳ͵ȌǤ���������������������������
������ʹ����Ǧ����������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ��� �������� ������������� ����Ǥ� ���� ��������������� ��� �������� ����
��������� ����� ���� ����� ����� ���� �������������� ��� ���� ����� ������ �����Ǥ� �����
����������������������������Ψ�������������ǯ��������������ǡ����������������������
���������������������������������������������������� ���������������������������Ǥ�
	��� �������ǡ� ������� ��� ��Ǥ� ȋʹͲͲͶȌ� ��������� ���� ���ʹ� ������� �������� ��� ����
�������������������������������������Ǧ��������� �����������������������ͳǤ͵ͺ�����
�Ȁ�ʹ����Ǥ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������ʹͲ�Ψ�
�����������������������������������Ǥ��
�
�������������ǡ�����������������������������������ǡ���������������������������������
������ʹ������������������������������������������������������Ǥ����������������
���������������������� ���� ����������������������������������������������ǡ� ����
�������������������������������������ȋ���Ȍ�ȋ�����������������������������������ʹ�
���� ��� ���������� ����� ��� ���� �����Ȍ� ���� ������� ����� ������� ������� ȋ�Ǥ� ��
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����������������Ǥ�ʹͲͲͻȌǤ��������������������ʹ��������������������������������������
���� ��������� ���ʹ� �����Ǥ� ����ǡ� ���� ��������� ���������� ��� ��������� ���ʹ� ���� ��
��������������������������ʹ�����Ǧ��������Ǥ���
�
����������������������������������������������������������������ʹ���������������
����������������������������������ʹǡ�����������������������������
������������Ǥ�
������������Ǥ�ȋʹͲͳ͵�Ȍ�����������������������������������������Ǧ���������������ʹ�
��� ���� ������� ���� ������ ���� ������ ������� ������ ȋ���������� ��� �������� ��� ��Ǥ�
ʹͲͲͻȌǤ���������������������������������������
�����������������������������������ʹ�
���������������������������������������������������ǡ�����������������������������
����Ǥ���������������ʹ���������������������������������������������ǡ����������
�����ʹͷͲ�ρ���ǡ������������������������������������������������������������ �����
�����ͶͷͲ�ρ������������������������������Ǥ��������������������������������ʹ�
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ����������������������������
���������������Ǥ�ȋͳͻͻͻȌ�����������ʹ�������������������������������Ǥ��������ʹ�����
�������������������������������������������������Ǥ�ȋͳͻͻͻȌǤ���������������������
��������� ���ʹ� ��������������� ����� ��� ����� ������������� ����� �� ���� �����
������ǡ� ���� ���������� �������� ���������� ���� ��������� ����������� ������ ��� ���
����������������������������Ǥ�������������������������������������������������Ǧʹͷ�
ά�ͷ͵�µatmǤ� �
�
����������������Ǥ�ȋʹͲͲͺȌ��������������������Y������������������������������������
���������
�����������������������������������������������������������Ǧ������������
��ʹǤ� �� ������ �����Ǧ����� ������������ ��� ���ʹ� ���� �����Ǥ� ����� ������ �����Ǧ�����
������������������������� ������ ��������������������Ǧ���� ��������������������� ��� ���
���������� ���������� ��� ������������ ���� �����Ǥ� ������� ��� ��Ǥ� ȋʹͲͳ͵�Ȍ� ����� �����
��������������Y����������������������������������������������������������������
���ʹ�������Ǥ�����������������������������ǡ��������������������������������������
��ʹ���������������������������������������������ʹͷ�Ψ�����������������Ǥ��
�
�������������������������Ǧ��������������������������������ʹ��������Y��������������
��������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
������� ���� ��� ����� ������� ����� ����� �� �������������� ��� ���������Ǥ� ����� ������ ����
������������ ��� ������������ ���� ���� ���������� ��� �������� ���������ǡ� ����� ���
������������������������������������������ǡ�������� �������ʹ� �����Ǥ��������������
��������������������ʹ��������������������ʹ������������������������������������
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2.�Theory��
�
���������������ʹ������������������������������������������������������������������ǡ�
���������� ���� ����������� ��������Ǥ� ���� ������ ��� ����� �������� ��� ��� ���� ���ʹ�
������������ ����� ��� ��� ������� ������� ��� ���� ���������� ������� ��� ��� �����������
��������Ǥ�
2.1�Upwelling�
�
���������� ������� ����� ���� ����� ��� �������� ��������� ��� ���� �����Ǥ� ���� �������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������ǡ� ��� ������������������������ �������������� ��� ��� ���� �����Ǥ�
��������������������������������Ǧ������������������������� ��������������� �����
������ ���������� �������� ��������ǡ� ��������� ������������� ����� ����������� ���
�������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
��������Ǥ�������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
ͳͲǦʹͲ�������������ȋ
�������ǡ�ͳͻͺȌǤ��
�
	����������� ��� ����� �� ������������ ���������� ������������������������ ����� ����
������������� �����Ǥ�������� ������������� ���������� ��������� ���� ������ ���� ����
��������������������ȋ���Ȍ������������������������Ǥ����������������������������
���� ������� ��� ������� ���������� �������� ȋ	������ ��� ��ǡ� ʹͲͳͲȌǤ� ���� ����� ������
��������� �� ������� ������� ��� ���ʹ� ����� ���� �������� ������Ǥ� ����� ���� ���ʹ�
����������������������������������������� ��� ������������������ ��� �������Ǥ������
��������� ��������������������ʹ���������������������������� ����������Ǧ���� ��������
��ʹ����������������������������������������������ʹ��������������������ȋ����������
��Ǥ� ʹͲͳ͵�ȌǤ� ���� ���������������� ��� ���ʹ� ���� ���� ������� ���������� ���� ����� ���
����������������������������������������Ǥ�
2.2�The�biological�effect�
�
������� ����������� ��������ǡ� ���� ��������� ���ʹ� ���� ���� ������������ ȋ���Ȍ� ���� ���
��������������� ��� �������Ǥ��������ʹ����� ������������������ ��������������� ����
���� �������� ��� ����������� ����������� ��� ���� ��������� ��� ��������� ���� �����
���������� ������� ���� ������ ���� ��� ������������ ���� ������� ����� ������� ������Ǥ�
�����ǡ� �� �������� ������ ��� ���ʹ� ���� ���� ���� ��� ����� ������� ����������� ���������
ȋ������� ��� ��Ǥ� ʹͲͲͻȌǤ� ��� ����� �������� ������ ���������������� ���� ����� ��� ���������
��������������������������������Ǥ��
� �
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Figure�2.�The�data�availability�at� the�SAMI� sensor,�each�colour�represents�one�particular�
year’s�data�availability.�a)�The�pCO2�b)�The�SST.�
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�
Figure�4.�a)�The�SST�(red)�and�the�pCO2�(black)�during�an�IUǦperiod.�b)�The�characteristics�
of�The�SST�(red)�and�the�pCO2�(black)�during�a�TWMǦperiod.�
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Table�2.�The�upwelling�periods�with�startǦdate�and�endǦdate.�The�periods�are�divided�in�IU�
and�TWMǦperiods�and� the�daily�mean�pCO2�before� the�upwelling� (pCO2(before)),� the�daily�
mean�pCO2�the�day�with�the�highest�concentration�during�the�upwelling�period�(pCO2(max))�
and�the�difference�between�them�(ȟpCO2(maxǦbefore))�is�presented.�

�
���� ���Ǧ�������� ����� ���� ����� �� ������ ȟ���ʹȋ���Ǧ������Ȍ� ����� ���� ��Ǧ��������
ȋ������ʹǡ������������ȌǤ�����������������������ʹ��������������������������������
����������������Ǧ��������������������Ǧ�������Ǥ�����������������������������������
����������������������������������������������������������Ǧ���������������������
���ʹ����������������������������������������������Ǥ������������������������������
Ͷ���������������ʹ������������������������������ʹͲͲ�Ɋ��������������ͶͷͲ�Ɋ��������
ʹͻ���������ǡ������������������������������Ǥ��
�
������������������������������������������������������������������ʹ����������������
���������������ǡ����������ȟ���ʹȋ���Ǧ������Ȍ��������ʹȋ���Ȍ�������������������������
������ȋ������͵ȌǤ������������������������������������������������������������������
������ ͵ǡ� �������ʹǤ� ������� ������������ǡ� ����� ���������������� ��������������
��������ǡ��������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ����������ȟ���ʹȋ���Ǧ������Ȍ�����������������������������������
��Ǧ�������� ����� ���� �������Ǧ�������Ǥ� ��� ���� �����������ǡ� ���������ȟ���ʹȋ���Ǧ

Periods� � � � �
Start�� End� Daily�mean�(µatm)�
IUͲperiods� ���ʹȋ������Ȍ� ���ʹȋ���Ȍ� ȴpCO2(maxͲbefore)�
2005Ͳ07Ͳ16� 2005Ͳ08Ͳ01� 142� 324� 182�
2005Ͳ08Ͳ06� 2005Ͳ08Ͳ11� 195� 275� 80�
2005Ͳ08Ͳ26� 2005Ͳ08Ͳ30� 334� 732� 398�
2006Ͳ05Ͳ24� 2006Ͳ05Ͳ27� 202� 393� 191�
2006Ͳ07Ͳ11� 2006Ͳ07Ͳ13� 178� 260� 82�
2007Ͳ06Ͳ22� 2007Ͳ07Ͳ01� 173� 284� 111�
2008Ͳ10Ͳ02� 2008Ͳ10Ͳ11� 393� 868� 475�
2008Ͳ10Ͳ15� 2008Ͳ10Ͳ28� 484� 813� 329�
2008Ͳ11Ͳ08� 2008Ͳ11Ͳ16� 466� 756� 290�
2009Ͳ07Ͳ10� 2009Ͳ07Ͳ14� 102� 208� 106�
2011Ͳ07Ͳ17� 2011Ͳ07Ͳ22� 241� 551� 310�
2011Ͳ07Ͳ24� 2011Ͳ07Ͳ31� 254� 600� 346�
2011Ͳ08Ͳ06� 2011Ͳ08Ͳ12� 170� 678� 508�
2012Ͳ07Ͳ10� 2012Ͳ07Ͳ19� 162� 286� 124�
2013Ͳ06Ͳ15� 2013Ͳ06Ͳ17� 181� 249� 68�
TWMͲperiods� � � �
2005Ͳ06Ͳ04� 2005Ͳ06Ͳ05� 246� 336� 90�
2007Ͳ06Ͳ13� 2007Ͳ06Ͳ15� 185� 218� 33�
2007Ͳ07Ͳ12� 2007Ͳ07Ͳ19� 199� 292� 93�
2007Ͳ07Ͳ23� 2007Ͳ08Ͳ02� 180� 233� 53�
2009Ͳ07Ͳ20� 2009Ͳ07Ͳ23� 157� 191� 34�
2011Ͳ06Ͳ20� 2011Ͳ06Ͳ23� 231� 314� 83�
2013Ͳ06Ͳ25� 2013Ͳ06Ͳ28� 177� 247� 70�
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������Ȍ�����ͳͻʹ�Ɋ��������������Ǧ��������������������Ͳ�Ɋ���������������Ǧ�������Ǥ�
�������������������������������������������������ʹ�����������������������������
�������������������Y������������������Ǥ��
�
Table�3.�The�mean�ȟpCO2(maxǦbefore)�and�pCO2(max)�for�each�month.�The�result�is�divided�into�
IUǦperiods,� TWMǦperiods� and� a� total� of� all� periods� (IU� and� TWMǦperiods).� The� total�
available�days�with�SAMIǦdata�is�presented�for�each�month.��

�
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��������� �������� ���� ���ʹ� �������������� ��� ���������� ������Ǥ� ���� ������� �����
���ʹȋ���Ȍ� ȋ���� �������� ��������Ȍ� ��� ������ ��� ���ǡ� ��� ʹ͵� ρ���� ȋ������ ͵ǡ� �����
������ȌǤ� �������ʹȋ���Ȍ� ���� ���� ���� �������� ��� ���� ��������������ʹͳͺ� ����͵͵�
ρ����ȋ�����ʹǡ� �������ͶȌǤ� ���ʹͲͲͷǦʹͲͳ͵� �������������������������������ʹ�����
�������� ͵ͺͲ� ���� ͵ͻ� ρ���� ȋ������� ��� ��Ǥ� ʹͲͳ͵ȌǤ� ���������� ���� ������������
���ʹ�����������������������������������������������������ǡ������������������������
���ǡ������������������������������������������������������ʹ�����������������������
���������������������������ʹǡ���������������������������������������Ǥ��������ǡ������
���������������������������������������������������������Ǧ��������ǡ�����������������
����������������ʹǤ�

��������������ǡ�������������ʹȋ���Ȍ���������������������������������͵ͻ͵�����͵ͺ�
ρ���� ������������� ���� ���� ��Ǧ�������� ȋ������ ͵ǡ� ������� ȌǤ� ����� ������ ����� ����
����� ���� ��� ����� ������ �� ������ ����� ��� ������ �� ������ ������� ��� ���ʹ� �������
���������� �������� ��� ���� ���� ���Ǥ� ��� ��������ǡ� ������� ���� ������� ��� ���� ����
ȟ���ʹȋ���Ǧ������Ȍ����͵Ͷ�ρ���������������ʹȋ���Ȍ� ���ͲͲ�ρ����ȋ������ʹȌǤ�������������
������ǡ� ������������������ʹ�����������������������������ʹ�������������������
���������ͶͻͲ�ρ������������������Ǥ�������������������������������������������������
������������ʹ��������������������������������������������Ǥ�

	�������������������ǡ�������������ʹȋ���Ȍ���������ͷͷͲ�ρ���ǡ���������������������
������������������������ʹ��������������������������Ǥ��

�����ǡ� ���� ������� ��� ���������� ��� ���� ���ʹ� �������������� ��� ������� ���� ���� ��Ǧ
�������� ��������� ��� ���� ���� ���Ǧ�������Ǥ� ���� �������� ����� ���ʹȋ���Ȍ�
���������������������������������������������ʹ���������������������������������ǡ�
���ǡ�������ǡ���������������������Ǥ��������ǡ� ��� ���ǡ�������������������������

Month� Available�
days�

Mean��ȴpCO2(maxͲbefore)��
(ρ���)�

Mean�����ʹȋ���Ȍ�
(ρ���)�

� � IU� TWM� IU�&�TWM� IU� TWM� IU�&�TWM�
May� 125� 191� 0� 191� 393� 0� 393�
June� 210� 90� 69� 80� 267� 279� 273�
July� 217� 192� 60� 126� 387� 239� 313�
August� 98� 329� 0� 329� 562� 0� 562�
September� 30� 0� 0� 0� 0� 0� 0�
October� 31� 496� 0� 496� 841� 0� 841�
November� 30� 290� 0� 290� 756� 0� 756�
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ͷ� ������ �������ʹǡ� ���ǡ����� ���� ���� ����������������������������� ����ͳͷ��� ����
ͳͺ������Ǥ����������������������������������������������������������������������
ȋ����������ͳǡ�ʹ�Ƭ�͵�����������ͷȌǤ����������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ȋ������� ͷ�ȌǤ� ����� ������� ����� �� ������ ����� ��� ������� ��� ��Ǥ�
ȋʹͲͲͷȌǤ����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ��
�
���� ��������� ��� ���� ������� ���� ���������� ������� ���� ����� ��� ����� ��� ����
������������ ��������� ȋ������� ͷ�ȌǤ� ���� ������ ������� ��� ����������� ���� ���� ���
��������� ��� ���� ����������������������� ����������������� ��� ��� ����� ��� ���������
����Ǥ� ����� ���� ��� �������� ����������������� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ������
����������Ǥ�������������������������������������ȋ������ͳ�Ƭ�ʹȌ�������������������
�����������������������������������������������ȋ���ͲǤͷ�����ͳ��������ǡ��������������
�����������������������������ͷ�ȌǤ������������������������������������������������
����������������ȋͶ��������Ȍ��������������������������������������������������
�������Ǥ���
�
��������������� ������������������������������ �����������������������������������
������� ������� ʹͷ��Ǧʹͻ��� ���ǡ� ʹͲͳ͵� ȋ������� ȌǤ� 	��� ���� ������� ������ǡ�
����������������������������������ǡ����������������Ǥ���������������ǡ���������������
������� ��������� ��� ���� ���� ��������� ��� ���� ����� ����� ���� ����� ������� ȋ�������
�ȌǤ����� ������������������������� ������������������������ ��� ���� ������������
������������ǡ������������������������������������������������������ȋ��������ȌǤ��
�
��� �������������������������������������������������������������������������
����������������ȋ������ͺ�ι�Ȍ����������������������������ʹ�ȋ�������ʹͷͲ�ρ���Ȍ�����
������������ ��� ���������������������� ��� ������������������Ǥ������������������ ����
������� ����� ���� ������������ ��������� ��� ���� ����� ������� ����� ���� �������
����������������������������������������Ǥ�
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Figure�5.�The� first�upwelling�period�2013,�1,�2�and�3�represents�upwelling�events� in�the�
period�a)�The�pCO2�(black)�and�the�SST�(red)�from�the�SAMI�sensor.�b)�The�Chl�data�from�
the� EXOǦsensor.� c)� The� temperature� profiles,� the� different� colours� represent� the�
temperature�at�different�depths.��
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Figure�6.�The�second�upwelling�period�2013.�a)�The�pCO2�(black)�and�the�SST�(red)�from�
the� SAMI� sensor.� b)� The� Temperature� profile,� the� different� colours� represent� the�
temperature�at�different�depths.�

4.3�The�frequency�of�upwelling�activity�
�
���� ���������� ��� ���������� ��������� ��� �������� ��� ��������� ���� ���������� ��� ����
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4.4�The�characteristics�of�pCO2�and�SST�during�upwelling�activity�
�
������� ���������� ��������ǡ� ���� ���ʹ� ���� ���� ���� ����Ǧ���������Ǥ� ���� ���������
���������������ʹ�������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
���� ������� ����������� ���� ���� ������������� ��� ����ǡ� �������� ͲǤͺ� ���� ͲǤͻ� ����
��������������Ǥ����������������������������ȋ����Ȍ����������������ʹͳ�ρ��������
� ρ���ǡ� �� ������ ������ ������ �� ���� ����������� ������� ���� ������� ��������Ǥ� ����
���������� ���������� �������� ���� ������������� ���� ���� ������� ����������� ���
����������������� ���� ������������Ǥ������� ��� �������������������������� ����
�������������� ����� ���� ��� ��������� ȋ������� ȌǢ� 	��� �������ǡ� ����� ���� �����
�������������������������ǡ�������������������������������������������������ʹ��������
�������������������Ǥ�
�
�

Table�4.�The�Frequency�of�upwelling�for�each�month�MayǦNovember.�The�result�is�divided�
into�IUǦperiods,�TWMǦperiods�and�a�total�of�all�periods�(IU�and�TWMǦperiods).�The�total�
available�days�with�SAMIǦdata� is�presented.�The�colour�code� in�figure�9�for�all�upwelling�
periods�in�each�month�is�also�presented.��

Month� Available�days� Upw.�Days�(%)� � �
� � IU� TWM� IU�&�TWM�
May� 125� 3,2� 0,0� 3,2�
June� 210� 5,7� 6,2� 11,9�
July� 217� 22,6� 9,2� 31,8�
August� 98� 18,4� 2,0� 20,4�
September� 30� 0,0� 0,0� 0,0�
October� 31� 77,4� 0,0� 77,4�
November� 30� 30,0� 0,0� 30,0�
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Figure�7.�The� relation�between� the�pCO2� and� the� SST�during�upwelling�periods� in� each�
month.�All�periods�found�in�each�month�2005Ǧ2013�is�presented.�The�solid�lines�are�linear�
regressions�of�all�the�data�for�each�month.���

��� ����������� ������������ ����������ǡ� ���� ��������� �������� ���� ���ʹ� ���� ����
���� ���� ���� ���������� �������� ���� ��������� ����� ���� ����� ��������� ���� ���Ǧ
�����������������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ���������
������Ǥ������ ������� ����� ��� �������ͺ������� ���� ��������� ���������� ���� ���������
����� ��� ���������� ���� ��� ����� ���� ���� ������ �������� ���������� ���� ���������
�����������������������������������������Ǥ��������Ǧ���������������������������
���� ����� ��������� �������� ���� ���ʹ� ���� ���� ���� ��� ���� ���������� ����Ǥ� ���
��������� ������ǡ� ���� ���������� ��������� ������� ���� ��������� �������� ���� ����
���� ���� ���ʹ� ȋ������� ͻȌǤ� ���� ���ʹ� ���� ���� ���� ����Ǧ���������� ������� ����
���������ǡ������������������������ �����������������ʹ� ��������������� �����������
���Ǥ� ��� ����� ����ǡ� ���� ��������� ���� ��� ����� ��� ��������� ���� ������� ��� ����������
�������������������ʹ��������������Ǥ��
�
�������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ��
�
��� ������������������� ��������������������ǡ� ������ �����������������������Ψ����
�������������������Ǥ������������������������������������������������������������������
�������ʹǦ�������������������������������������������������Ǥ��
�
�����ǡ� ���� ����������ʹǦ������������������������������������������������������
������������������������������������Ǧ���������Ǥ�����������������������������������
�������������������������������������������������ǡ����������������������������
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Figure�8.�The�pCO2ǦSST�relation�during�nonǦupwelling�(red)�and�the�pCO2ǦSST�relation�for�
each� upwelling� period� in� June� (other� colours).� The� solid� line� represents� the� linear�
regression�during�the�upwelling�periods.�

�
Figure�9.�The�pCO2ǦSST�relation�during�nonǦupwelling�(red)�and�the�pCO2ǦSST�relation�for�
the�upwelling�period�in�November�(blue).�The�solid�line�represents�the�linear�regression�
during�the�upwelling�periods.�

4.5�The�effect�of�biological�activity�on�the�pCO2�concentration�
�
�������ʹ��������������������������������������������������������Ǣ������������������
���ʹ����������������������������������������������������������������Ǥ�
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�������Ƭ���������� ȋʹͲͲͻȌ� ������� ����� ���� ���������� ���������� ������� ȋ���Ȍ� ���
���������������� ������������ ��� �������� ��������������������� ȋ���ȌǤ��������
���� �����ǡ� �������� ��������� ���� ��� ���� ������ ����������� ���� ���� �����������Ǥ� ���
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ��
�
���������������������������ȋ���������������������ʹͲͲͷ����ʹͲͳ͵Ȍ����������������
��� ������������ ��� ���� ���ʹ������ ��������� ���� ������� ��� ������������ ȋ���ʹ��ȌǤ�
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Figure�10.�A�period�with�biological� activity� in�May�2013.�The�pCO2� (black)� and� the� Chl�
(blue),�red�vertical�lines�represent�the�sunǦmax�and�green�dashed�lines�represent�the�sunǦ
minimum.�
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