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Актуал ьн ость  п р обл емы.  Баренцево   море   является  одним  из  самых 
прод уктивных  морей Северо Европейского   бассейна  Северного   Лед овитого  
океана. Его  хозяйственное  значение  определяется не  только  биологичесипми 
богатствами, но  и большими запасами неф ти и газа. Если эксплуатация био-
логических  ресурсов вед ется уже  в течение  нескольких столетий и в настоя-
щее   время  находится  на   пределе   их   воспроизводительной  способности,  то  
освоение   нефтегазовых  месторожд ений     дело   ближайшего   буд ущего. Ми -
ровой опыт  показывает  неизбежность  столкновения  интересов  организаций 
различных ведомств в промышленной эксплуатации морей. 

Мониторинг  состояния  экосистемы Баренцева  моря, провод имый По -
лярным институтом, свид етельствует  о  том, что   открытые районы мор я ос-
таются пока  относительно   чистыми. Однако  усиливающееся  антропогенное  
возд ействие,  разработка   месторожд ений  нефти  на   шельф е,  использование  
морских акваторий в качестве  полигона военных маневров, причем не  всегда  
успешных (гибель атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курсю>  тому 
свид етельства),  и,  в  конечном  итоге,  чрезмерная  эксплуатация  биологиче-
ских  ресурсов,  все   это   неизбежно  приведет  к  ухуд шению  условий сред ы. 
Чтобы  установить  степень  возможной  деградации  уникальной  экосистемы 
Баренцева  моря, необходимо  знать естественный фон состояния сред ы. Ма -
териалы  гидрохимических   исследований  Полярного   института,  регулярные 
сборы которых были начаты в  1959  г., позволяют это  сд елать. 

Среди множества  индикаторов качества   среды водных экосистем осо-
бое   место   отводится  гид рохимическим  показателям.  Это   обусловлено   тем, 
что  их  изменчивость во  времени и пространстве  отражает уровень и степень 
трансформации и обмена  вещества   и  энергии, которые формируют прод ук-
цию фитопланктона —  начального  звена  трофической цепи. Анализ взаимо-
обусловленности процессов, вед ущих от биогенных элементов через ф ито  и 
зоопланктон  к  рыбе,  способствует  концептуальному  пониманию  механиз-
мов,  обеспечивающих  внутренние   взаимосвязи  на   пути  к  формированию 
биомассы промысловьк организмов, интенсивное  изъятие  которых осущест-
вляет человек. 

Цел ь  и ссл ед ован и я  заключалась  в  систематизации и обобщении с  ед и-
ных  методических   позиций  базы  данных  по   гидрохимии  Баренцева   моря, 
включая его  прибрежные районы, губы и заливы, а  также в оценке  роли гид -
рохимических   факторов  в  системе   «среда организм»  на  примере  гидробио
нтов различных трофических  уровней. 

Основные задачи данного  исследования состояли в след ующем: 
   изучить  закономерности  среднемноголетнего   гидрохимического  р е -

жима Баренцева  моря с позиции их  роли в функционировании экосистемы; 
   выявить  особенности  пространственно временной  изменчивости 

гидрохимических  показателей в теплые и холодные год ы; 
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   оценить  масштабы  внутрисуточной  изменчивости  физико
химических  параметров; 

   провести пространственно временную  классиф икацию  вод  Баренце-
ва   моря  на   основе   данных  «Гид рохимического   атласа»  (Титов,  Несветова, 
2003); 

   рассчитать  емкость  экосистемы  Баренцева   моря  и  определить 
пред ельные нагрузки ее  эксплуатации относительно  организмов, изымаемых 
промыслом; 

   выявить роль гидрохимических   факторов как индикаторов распреде-
ления и выживания организмов различньпс трофических  уровней; 

   охарактеризовать  гид рохимические  условия функционирования  пр и-
брежных экосистем, включая губы и заливы Баренцева  моря, перспективные 
д ля марикультуры; 

   рассмотреть  гид рохимическую  индикацию  возд ействия антропоген-
ных факторов на  экосистему Баренцева  моря. 

Научн ая  н ови зн а.  Диссертация содержит ряд  новых положений и в ы-
вод ов. 

На  основе   обобщения большого   массива   данных  представлена  харак-
теристика   среднемноголетнего   гидрохимического   режима  Баренцева   моря. 
Впер вые  исследована  сезонная  динамика  концентраций  кремнекислоты  в 
Баренцевом море. 

Показан  уровень  различий  в  пространственно временной  изменчиво-
сти гидрохимических  элементов в теплые и холодные год ы. 

Исследована внутрисуточная вариабельность  абиотических  характери-
стик по  районам и сезонам, показан ее  масштаб. 

Выд елены квазиоднородные сезоны года  на  акватории Баренцева  моря 
метод ом  кластерного   анализа   гидрохимических   параметров.  Вьшолнено  
районирование  акватории водоема по  характеру сезонного  хода  кислорода и 
фосфатов. 

На основе  расчетов емкости сред ы, выполненных по  гид рохимическим 
параметрам,  показаны  пределы  эксплуатации  экосистемы  Баренцева   моря 
относительно  организмов высших звеньев трофической цепи. 

Выявлена  экологическая  значимость  гидрохимических   характеристик 
среды как  индикаторов  распределения  и выживания  организмов  различных 
трофических  уровней, а  также как индикаторов антропогенного   возд ействия 
на  экосистемы открытых и прибрежных районов моря. 

Исслед ованы  локальные  особенности  гидрохимического   режима  пр и-
брежных вод , губ и заливов Баренцева   моря и представлены рекомендации 
по  размещению в них  хозяйств марикультуры. 

Защ и щ аемые п ол ожен и я: 

1 .  Гид рохимический  режим  Баренцева   моря  характеризуется  зна чи-
тельной  межгодовой,  сезонной  и  суточной  изменчивостью,  что   является 
следствием  функционирования экосистемы в  ярко  выраженном колебатель



ном режиме в условиях  активной д инамики водных масс различного  генези-
са. 

2. Гид рохимические   условия ф ункционирования экосистемы Баренце-
ва   моря  наряду  с  гид рологическими  факторами  формируют  особенности 
трансформации мертвого  неорганического  вещества  в живое  органическое  и 
регулируют эф ф ективность перед ачи энергии от низших трофических  ур о в-
ней к высшим, что  дает возможность оценить общую прод уктивность эко си-
стемы и обозначить пред елы ее  эксплуатации. 

3.  Сезоная  динамика  среднемноголетних  значений  гидрохимических  
параметров является основой д ля выд еления биологических   сезонов и клас-
сификации  (районирования)  Баренцева   моря,  что   позволяет  выд елить  во  
временной шкале  квазиоднородные сезоны года  и очертить границы районов 
с  од инаковым типом развития продукционных  процессов на  первом тр оф и-
ческом уровне. 

4. Прибрежные экосистемы Баренцева  моря ф ункционируют в усло ви-
ях   значительных  сезонных  колебаний  абиотических   ф акторов, больших  ве -
личин  пространственных  градиентов  гидрофизических   и  гид рохимических  
характеристик,  сравнимых  с  наиболее   обостренными  участками  ф ронталь-
ных зон, устойчивой по  сезонам биогенной базой и потоками растворенного  
органического   вещества,  что   обусловливает  и  поддерживает  высокий  ур о -
вень прод уктивности акваторий. 

Ап р обац и я. Основные  материалы  диссертации  были  пред ставлены  и 
д оложены  на   советских   и  российских  конференциях   по   изучению  морских 
экосистем (Ленинград ,  1984; Санкт Петербург,  1992, 1998; Уф а,  1986; Мур -
манск,  1986,  1988,  1990,  1998;  Архангельск,  1986; Чита ,  1989; Ростов на
Дону, 1992; Калининград ,  1993, 1997; Астрахань, 1994); на  конференциях  по  
промысловой океанологии (Астрахань,  1987;  Ленинград , 1990; Калининград , 
1993; Санкт Петербург,  1997; Калининград ,  1999); на   III  съезде   советских  
океанологов (Ленинград , 1987); на  конференции по  морской биологии (Кие в, 
1988); на  сессиях  международного  совета  по  исследованию моря ИКЕС  (Да -
ния,  Копенгаген,  1988,  1990; Дания, Ольборг,  1995; Фр анц ия, Монтпельер , 
1999); на  3м советско норвежском  симпозиуме  (Мур манск,  1987); на   ме ж-
дународном симпозиуме по  экологии фьордов и прибрежных вод  (Нор вегия, 
Тромсе,  1994); на  отчетных  сессиях  ПИНРО  (Мур манск,  1993; 1995; 1997); 
на  конференции по  раннему  онтогенезу рыб (Астрахань,  1991); на  межд уна-
родном симпозиуме по  охране  водных биоресзфсов (Москва , 2000). 

Пр акти ческая  зн ачи мость.  Материалы  и результаты  анализа, пред -
ставленные  в работе, использованы при диагнозе  и прогнозе   экологической 
ситуации в Баренцевом море, предсказании поведения и распределения мор-
ских   гидробионтов  при  изменениях   условий  среды  различного   масштаба 
(межгод овой, сезонный, внутрисуточный).  Они  могут  служить  научной о с-
новой д ля создания теории экологически ориентированного  управления экс-
плуатацией запасов промысловых биоресурсов Баренцева  моря. 



Пред ставленное   в работе  описание  фонового  гидрохимического   р е жи-
ма Баренцева  моря является фундаментом д ля оценки степени выносливости 
экосистем и уровня возможной деградации. 

Результаты исследований могут быть использованы д ля решения мно-
гих  теоретических   и практических   вопросов, связанных  с природоохранной 
д еятельностью. 

Провед енные  исслед ования  позволяют  создать  научную  основу  д ля 
организации  разнообразных  хозяйственных  и  природоохранных  мероприя-
тий на  шельфе северных морей, таких, как прибрежное  рыболовство  и мари
культура. 

Результаты исследований использованы при составлении обоснования 
о   возможном ущербе  экосистеме  при прокладке  оптико волоконного   кабеля 
по  д ну Баренцева  моря, а  также явились  составной частью рекомендаций по  
размещению хозяйств промьппленной марикультуры в губах  западной части 
Мурманского  побережья. 

Публ и кац и и . Результаты исследований отражены в 43  публикациях, в 
том  числе   в  5  монографиях,  1  брошюре,  5  обобщениях   в  вид е   справочных 
материалов. 

Личный  вкл ад  д иссер танта  в исслед ования заключается в постанов-
ке   зад ач, отработке  методик  анализа   первичной  информации  и  формирова-
нии базы д анных, а  также в теоретическом обобщении полученных материа-
лов. Автор  является научным руковод ителем и ответственньпл исполнителем 
основных  работ,  изложенных  в  диссертации.  В  1976 1998   гг.  диссертант 
принимал личное  участие  в организации и выполнении  5  комплексных  экс-
педиций в Баренцево  и Норвежское  моря, а  также 4  экспед иций в губы и за-
ливы Баренцева  моря. 

Объем и  стр уктур а  р аботы.  Работа  состоит из введ ения, 6  глав и за-
ключения. Общий объем работы 424  страниц, 19  таблиц, 119  рисунков. Сп и -
сок  литературы  включает  568   наименований,  из  них   140   на   иностранных 
языках. 

Сод ержание работы 

Введ ение 

Дано  обоснование   актуальности  темы,  показана   научная  новизна, 
практическая значимость результатов исследований. Сф ормулированы наз^ 
ные положения, выносимые на  заищту. 

Глава  1. История исслед ований, материалы и методы 
1 .1 .  Истор ия исслед ований 

Описана  история  океанографических   исслед ований  Баренцева   моря, 
начало  которой было положено Н. М. Книповичем в конце  XIX  века. По  сво-
ему  содержангао   научно промысловые  изыскания  Н.  М.  Книповича,  бази-
рующиеся  на   изучении  обитателей моря  в  неразрывной  связи  с  условиями 
сред ы, соответствуют современному понятию экосистемных исслед ований. 



Ва жными  этапами в  исследовании химии  вод  Баренцева   моря  явились 
работы Госуд арственного   океаноф аф ического   института  в 20 30 е  год ы  XX 
столетия. С  1933  г. планомерное  изучение  гидрохимии моря провод ится По -
лярным научно исслед овательским институтом морского  рыбного  хозяйства  
и  океаноф аф ии  (ПИНРО),  а   с  1947  г.  к  этим работам  под ключились  Мур -
манский  морской  биологический  институт  и  Мурманское   территориальное  
управление  по  гидрометеорологии и контролю за  окружающей средой. 

Полярный институт обладает наиболее  полной информацией по  гид ро-
химии этого  региона. Обобщение  имеющихся данных началось в начале   90
X годов XX  века. В  результате  при непосредственном участии автора  вышла 
серия справочных пособий и моноф аф ий, положенных в основу настоящей 
работы. 

1 .2 . Матер и ал ы  и  метод ы 

В  работе   использованы  гидрохимические   материалы  океаноф а
фических   съемок,  проводившихся  суд ами  ГСИНРО  в  Баренцевом  море   в 
1959 2001   гг. Объем информации представлен на  р ис.1 . Всего  использованы 
данные 51978  станций, выполненных в 485  рейсах. 

Результаты комплексных океаноф аф ических  исследований губ и зали-
вов  Баренцева   моря,  выполненных  Полярным  институтом  в  1976,  1977   и 
1985 1990  гг., легли в основу анализа  физико химических  условий этих  вод . 

Измерения температуры, солености, а  также  химический  анализ проб 
осуществлялся  станд артными  методами  (Руковод ство   по   гид рологиче-
ским... ,  1977; Инстр уюши  и  наставления,  1980; Метод ы  гидрохимических  
исслед ований...,  1978).  Уровень  теплового   состояния  вод   оценивался  по   5  
ф ад ациям  (Бочков, Двинина, Терещенко,  1987). В  качестве   критерия клас-
сификации  использовалось  отношение   аномалии  температуры  вод ы  к  ее  
среднеквадратичному отклонению —  а   (Справочный материал..., 1985). 

Для восстановления  пропусков  в  ряду  наблюд ений за   предвесенними 
стартовыми  конценф ациями  фосфатов  осуществлялся  поиск  связей  межд у 
этими  характеристиками  и  пред шествующими  гидрологическими  усло вия-
ми,  а   именно  температурой  вод ы в  пред шествуюыщй  осенне зимний  сезон 
(Бойцов, Несветова, 1995). 

Выд еление  квазиоднородных  сезонов года  в Баренцевом море  по  гид -
рохимическим  характеристикам  и  классиф икация  (районирование)  аквато-
рии моря по  сезонному ходу кислорода и фосфатов на  горизонтах  О  и 20  м 
проводились с помощью иерархической агломеративной процедуры аппара-
та  кластерного  анализа  (Малинин, Чернышков, Горд еева, 2002). 

В  70 80 е  год ы XX  столетия на  судах  ПИНРО  было выполнено   11  су-
точных станций, отбор  проб на  которых осуществлялся в одной геоф аф иче
ской точке  через равный интервал времени. 

Первичная  продукция  рассчитывалась  по   изменению  in   situ  концен-
траций фосфатов от стартового  периода до  определенного  месяца вегетаци



онного   периода  (Рекомендации  по   гид рохимическим...,  1984). Метод ологи-
ческой  основой  расчетов  стал  закон  постоянства   соотношения  углерода  и 
фосфора в живой клетке  (Redfie ld , 1934; Richards, 1965). Прод олжительность 
регенерации  фосфатов  рассчитывалась  по   среднемноголетним  месячным 
значениям температуры вод ы на  отдельных станциях  стандартных разрезов в 
Баренцевом море  в слое  0 200  м (слой регенерации 90  %  количества  нестой-
кого   органического   вещества   по   фосфатной компоненте).  Пр и  расчетах   ис-
пользованы методические  разработки, представленные в работах  Н.В.  Ар жа-
новой (1976) и М.П. Максимовой (1972). 
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В  Кислород  п  Фосфаты 

Рис .1. Ко личе ство  серий наблюд ений (станций) за температурой, соленостью, кисюро д ом 
и фосфатами в Баренцевом море за период с 1959 по 2001  г. 

При  изучении  аминокислотной  составляющей  растворенного   органи-
ческого  вещества  (РОВ)  морской вод ы Баренцева  моря использовали метод ы 
B.C.  Злобина  с  соавторами  (1973)  и  Т.С.  Пасхиной  (1968). Пр и  сравнении 
скоростей  выд еления  аминокислот  бактерио  и  фитопланктоном  использо-
вали два  штамма морских бактерий, наиболее  распространенных в водах  Се -
верной  Атлантики  —  Pseudomonas   liquefaciens   и  Bacterium   agile   (культуры 
были выд елены в лаборатории гидробиологии ПИНРО  и любезно  предостав-
лены  д ля  эксперимента).  Альгологически  чистые   культуры  черноморских 
перидиниевых  водорослей  были  получены  из  коллекции Института   биоло



гии  южных  морей  (ИНБЮМ,  Севастополь)  и  состояли  из  Perid in im n   tro
choideum   и  Gumnodinium   lanskaya.  На ми  были  выд елены  альгологически 
чистые   культур ы  баренцевоморских  водорослей Nitzschia   seriate  CI. и Platy
monas   virid is   Rouch . Вод оросли  культивировались  в  условиях   постоянного  
освещения (1000  люкс   искусственное  и 400  люкс   естественное) при те м-
пературе   26  °С  на  среде  Гольд берга   в  модификащ1и Ю.Г.Кабановой  (Ка ба -
нова, 1961). 

Неф тепрод укты  определялись  газохроматографическими  и  ИКС
метод ами,  тяжелые  металлы     методом  атомно адсорбционной  спектрофо
тометрии. 

Гл а ва   2 . Гид р охимические  усло вия  ф ор мир ования 
биопр од уктивности Бар енц ева   мо р я 

2 .1 . Фи зи ко геогр афи ческая х ар актер и сти ка  р ай он ов и ссл ед ован и й  

Привод ится  информация  о  географ ическом  положении района иссле-
д ований,  особенностях   рельефа  д на,  преобладающих  течениях.  Показана  
роль  климатических   факторов  в  формировании  гидрологического   режима 
акватории. Пред ставлены свед ения о  вод ных массах  Баренцева  моря. 

2 .2 . Ки сл ор од н ый  р езки м  и  р езки м  би оген н ых  эл емен тов 

На основании обобщения базы д анных ПИНРО  по  гидрохимии Бар ен-
цева  моря установлено, что  гид рохимический режим водоема является в на-
стоящее   время естественным  фоном  функционирования  экосистемы Бар ен-
цева   моря,  не   искаженным  возд ействием  антропогенного   загрязнения.  Ха -
рактерная его  черта    значительная межгод овая, сезонная и суточная измен-
чивость, что  является след ствием функционирования экосистемы в ярко  в ы -
раженном  колебательном  режиме  в  условиях   активной  д инамики  вод ных 
масс различного  генезиса. 

Особенностью  кислородного  режима Баренцева  моря с энергично  в ы -
раженными  вертикальными  и  горизонтальными  д вижениями  вод ных  масс 
следует считать их  хорошую аэрацию от поверхности до  дна. Зимой распре-
деление  кислорода на  акватории Баренцева  моря хорошо согласуется с р ас-
пределением водных масс. Степень  насыщения кислородом поверхностных 
вод   в  зимние   месяцы  составляет  96 98   %,  придонных     94 96   %.  Ма кси -
мальная насыщенность кислородом поверхностных  вод  по  среднемноголет
ним д анным регистрируется  в  мае июне    109,4 114,3  %,  минимальное   со -
держание   фосфатов  и  кремнекислоты  отмечается  в  июле августе      0,14
0,28  и  12   р М  соответственно.  В  придонных  водах   минимум  кислорода 
формируется в сентябре ноябре     87,0 92,5  %,  максимум фосфатов и  кр ем-
некислоты наблюдается в августе октябре     0,70 1,06  и 710  р М  соответст-
венно. 

Стартовые  концентрации  фосфатов  (предвесенний  максимум)  наблю-
д аются почти повсеместно  в феврале марте. Самые высокие  их  величины  — 
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0,80 0,85  р М  —  ф иксируются  во   всех   ветвях   Норд капского,  на   восточной 
периферии  Мурманского   и  в  Мед вежинском  течениях.  Среднемноголетние  
стартовые  концентрации  фосфатов  в  различных  водных  массах   моря вар ьи-
р уют от 0,69  до  0,85  р М. Од нако  если проанализировать значения этих  вели-
чин за  кажд ый год , то  разброс их  окажется значительно  больше. Это  зависит 
от  множества   факторов, основными  из  которых являются  пред шествующие 
гид рологические   условия. Установлено, что   в  наибольшей степени уровень 
стартовых концентраций фосфатов в поверхностных вод ах, к примеру. Мур -
манского   течения  определяется  температурой  вод ы в  слое   0 50  м  этого   же  
течения в октябре  и ноябре  года, пред шествующего   исслед уемому. Немало-
важное  значение  имеет также степень утилизации этого  соед инения в тканях  
растений и животных в предыдущем году (Кушинг,  1979; Несветова, 1997). 

Формирование  предвесеннего  максимума кремнекислоты заканчивает-
ся к марту и его  значения варьируют в пределах  57  ц М. 

Изъятие   биогенных  элементов  из  поверхностного   слоя  и  насыщение  
его  кислородом начинаются одновременно с наступлением сезонного  мини-
мума  температуры  (рис.2 ).  Эти  процессы  под д ерживаются  нарастающими 
потоками  тепла   (энергии)  и  живого   вещества   первичных  прод уцентов, что  
является причиной, а  иногда  и след ствием д альнейшей сезонной изменчиво-
сти гидрохимических  показателей от весны к лету, осени и зиме. 

Янв  Фев  Map  Ап р  Ма й  Ию н  Ию л  Авг   Сен  Ост  Ноя  Дек 

Месяп 

Ри с Л. Сред немноголетний сезонный ход температуры н фосфатов в Мурманско м  течении 
Баренцева моря на поверхности 

Скорость  изъятия фосфатов  из поверхностных  вод  максимальна  в  во -
дах  восточной периферии Мурманского  течения от апреля к маю   0,45  р М. 
Сред няя скорость потребления фосфатов в  поверхностных водах  всей исле
дованной акватории от  месяца,  в  котором наблюдались  максимальные  зна-
чения, к  месяцу, в котором фиксировался минимум, составила 0,13  рМ/ мес. 
Эта   цифра, полученная расчетным путем, хорошо согласуется с результата-
ми  натурных  наблюд ений: по   д анным  суточных  станций  средняя  скорость 
изъятия фосфатов из фотического  слоя в апреле  составила 0,12 0,18  рМ/ мес. 

Выполненные  нами  расчеты  продолжительности  регенерации  90   % 
фосфорсодержащей  части  органического   вещества   смешанного   планктона 



и 

д ля каждого  месяца  вегетационного   периода с  применением методов, изло-
женных в работах  Н.В.  Аржановой (1976) и М.П.  Максимовой (1972), пока-
зали, что   с  наибольшей скоростью  регенерация  фосфатов  осуществляется  в 
атлантических   водах      внутригод овая  изменчивость  лежит  в  пределах  33
45  сут. С  учетом того, что   вегетационный период  в южной части Баренцева  
моря д лится 45  мес  (Кузнец ов, 2002), коэффициент  оборачиваемости  ф ос-
фатов будет равен примерно  4. 

Особенностью распределения кремнекислоты на  акватории моря явля-
ется то , что   в  зимний период   при отсутствии  организмов  низших троф иче-
ских   уровней  она   способна  выполнять  ф ункцию  маркера   водной  массы, 
идентифицируя  области  контакта   атлантических   и  арктических   вод ,  при 
этом в последних кремнекислоты сод ержится меньше. 

Сравнение   межгод овой  динамики  гидрохимических   показателей  и 
температуры вод ы показало, что   изменчивость  параметров, косвенно  харак-
теризующих  особенности  функционирования  организмов  первого  троф иче-
ского  уровня в весенний биологический сезон, зависит не  только  от темпера-
турных  условий  данного   года   или  определенного   промежутка   времени  в 
данном год у, но  и от условий предыдущего  года. Это  означает, что  развитие  
организмов, синтезирующих первичное  органическое  вещество  в теплые го -
д ы,  не   будет  одинаковьпл,  если  одному  из  них   предшествовал  холод ный, 
другому     умеренный, а  третьему     столь  же   теплый год , как  и рассматри-
ваемый. То   же  самое  относится и к холодньпл годам   развитие  ф итопланк-
тона в холодные год ы буд ет аккумулировать в себе  воздействие  термических  
условий как данного  года, так и предыдущего  (рис.3 ). 

Ри с J. Динамика нзме вчиво ств  кислорода (мл/ л и %)  и те мпе ратуры во ды в слое 

020 м Норд капског о те че ния в различные по тепловому состоянию вод годы 
(X   холод ные, Т  те плые год ы), а    угол наклона  касательной к криво й , 

отражающей увеличение насыщенности вод кислород ом 

Нами выявлено, что , к  примеру, в Норд капском течении скорость на-
сыщения вод  кислородом в первые месяцы вегетационного  период  была тем 
больше, чем  холоднее   были  предшествующие  зимние   месяцы. В  Северной 
ветви Нордкапского   течения значимыми д ля темпов  насьпцения  вод  кисло
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родом от весны к лету оказались термические  условия последних д вух  ме ся-
цев пред шествующего   года  и так же , и как д ля Норд капского  течения, те м-
пература  вод  в первые тр и месяца исследуемого  года. 

Полученные  нами  асинхронные  связи  позволяют  пред сказывать  ско -
рость  первичного   продуцирования  весной  с  заблаговременностью  от  2   до  
7  мес.  Это   весьма  важная  востребованная  информация,  ибо   пред ыд ущими 
исслед ованиями  (Несветова,  1986)  установлено,  что   темп  весеннего   про-
дуцирования фитопланктона  влияет, в частности, на  выживаемость  личинок 
аркто норвежской трески (см . главу 3.2). Известно  также, что  скорость роста  
фитопланктона  имеет  большое   значение   д ля  популяции  первичных 
консументов  и  характера   планктонных  структур   (Зависимость  д вижения..., 
2000). 

В  литературе   имеются  свед ения  о   том,  что   температура   вод ы  в 
пред шествующие  осенне зимние   месяцы  является  индикатором 
распределения  организмов  высшего   трофического   ур овня,  в  частности, 
трески (Мух ин, 1967;  Константинов,  1961; Элементы метод ики..., 1971), что  
подтверждает  единство   и  взаимообусловленность  всех   компонентов 
экосистемы. 

2 .3 .  Эффект  теп л ых   и  х ол од н ьр с л ет  в фун кц и он и р ован и и  

экоси стемы  Бар енцева мор я 

Вопрос о  соответствии и несоответствии сроков начала  развития ф ито
и  зоопланктона  имеет  решающее  значение   в  понимании  ф люктуации  про-
д уктивности  зоопланктона  и, в конечном счете, общей прод укции экосисте-
мы.  Че м больше  задержка  в  развитии первичных  консументов, тем меньше 
эффективность  переноса   органического   вещества   от  одного   трофического  
уровня к  д ругому. В  период  интенсивного   развития  фитопланктона  его  по -
требитель  —  растительнояд ный  зоопланктон  —  еще  отсутствует  в  верхних 
слоях   вод ы.  Скорость  развития  животных  фитопланктофагов  меньше,  чем 
водорослей, и это  приводит к задержке  начала  их  активного  выед ания. В  Ба -
ренцевом море  эта  задержка  может д остигать 46  недель (Бобров, Шмелева, 
1985). В  период  развития зоопланктона, косвенно  управляющего   скоростью 
потребления  биогенных  элементов,  включаются  обратные  связи,  которые 
вызваны возд ействием выд еляемых зоопланктоном органических   веществ  и 
продуктов их  минерализации на  первичных продуцентов. 

Степень  сбалансированности  экосистемы  Баренцева   моря  зависит  от 
термических   условий  года.  В  холодные  годы  прод укционный  цикл разба
лансирован:  происходит  большая  задержка  в  развитии  зоопланктона.  Ва ж-
ная часть  первичной прод укции уходит  из эвф отической зоны и трансфор-
мируется  мезопелагической  или бентической  пищевой  цепи  (Re y,  1993).  В 
теплые  год ы  экосистема  моря  более  сбалансирована:  наблюд ается  неболь-
шая  задержка  в  развитии  первичных  консументов  (растительноядного   зоо-
планктона), и большая часть первичной продукции утилизируется в пелаги-
ческой пищевой сети. 
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На  основе  анализа   гид рохимической  структуры вод  Баренцева   моря в 
различные  по  теплосодержанию  вод  год ы рассмотрены особенности транс-
формации  мертвого   неорганического   вещества   в  живое   органическое   на  
стад ии  формирования  биомассы  первичных  продуцентов.  Показано,  что   в 
вертикальном  распределении  гид рохимических   показателей  и  их   сезонной 
д инамике   в  теплые  и  холодные  год ы  существуют  заметные  различия.  Во  
всех  исследованных  районах  моря стартовые  концентрации  фосфатов ф ор-
мир уются раньше в холодные год ы, и они выше, чем в теплые. Потребление  
фосфатов из поверхностного   слоя и обогащение   его  кислородом начинают-
ся, как правило, позже  в теплые год ы, че м в холодные, что  свид етельствует 
о  более  позднем начале  процессов первичного  продуцирования в теплые го -
д ы. Вертикальная протяженность  слоя, пересьпценного  кислородом и обед -
ненного   фосфатами,  больше  в  теплые  год ы,  чем  в  холодные.  Прод олжи-
тельность  периода, когда  наблюд ается  это  явление, также больше, что  кос-
венно  отражает более  растянутый период  первичного  продуцирования в те -
плые  год ы. 

Максимальная  сезонная  насыщенность  кислородом  поверхностных 
вод  в теплые  годы достигается раньше, чем в холодные, так как ф итопланк-
тон раньше начинает  потребляться первичньпли консументами, развитие  ко -
торых  в  теплые  годы происходит  раньше, чем  в  холодные. Таким  образом 
сезонная  динамика  кислородонасыщения  вод  регистрирует  регуляцию  пер-
вичной продукции «сверху вниз». 

В  начальный период  развития фитопланктона в теплые год ы вся толща 
вод  от поверхности до  дна  более  пересыщена  кислородом, чем  в холод ные. 
По чти  повсеместно   содержание   фосфатов  в  слое   О м дно   в  теплые  год ы 
меньше, чем в холодные, что  является след ствием их  большей зггилизации в 
теплые год ы. 

Выполнено   сравнение   особенностей  распределения кислорода  и  ф ос-
фатов в теплые и холодные год ы в д вух  различных районах. Од ин из них  за -
нимает  северо восточную  периферию  Норвежского   и  юго западную  часть 
Баренцева   морей  (акватория  ихтиопланктонной  съемки).  Другой локализо-
ван в центральной широтной зоне  Баренцева   моря. Период  сравнения — вр е-
мя  интенсивного   первичного   прод уцирования.  Для  района  ихтиопланктон-
ной съемки это  июнь июль, д ля центральной части Баренцева  моря (аквато-
рия кормовых миграций мойвы)   август. 

Показано, что  в юго западной части Баренцева  моря в июне июле  те п-
лого  года  развитие  первичных прод уцентов было более  интенсивным, че м в 
те  же  месяцы холодного  года, что  зафиксировано  по  гидрохимическим пока-
зателям. На  акватории ц е тр ально й  широтной  зоны в  августе  теплого   года  
ситуация  была  противоположной  —  содержание   гидрохимических   элемен-
тов свидетельствовало  о  слабом развития фитопланктона по  сравнению с х о -
лод ным  годом. Вероятно,  это   было  след ствием  взаимодействия  комплекса  
различных факторов, в том числе  и троф ических. 
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Однако   основная  причина  выявленных  различий  заключается  в  осо-
бенностях  гидрологических  условий рассматриваемых акваторий. Если юго
запад ная часть  Баренцева   моря —  это  область распространения  в  основном 
атлантических   вод , то  район  центральной  широтной зоны заполнен водами 
различного   происхождения. По   сути,  это   зона   Полярного   фронта,  который 
разделяет  не  только   две   вод ные  массы, но  и два   экологических   региона  со  
своими  особенностями. Кр оме  того, центральная  широтная  зона   находится 
под  влиянием кромки льда. В  холодные год ы лед  почти полностью закрыва-
ет регион, а  весной, по  мере  его  отступления, образуется зона  талых вод . Та -
кой тип стратификации за  счет распреснения поверхностного  слоя ф ормиру-
ется раньше, чем вслед ствие   прогрева  поверхностных вод , и в холодные го -
д ы  цветение   начинается  раньше  и  происходит  быстрее, чем  в  теплые  год ы 
(Богоров, 1974; Re y, Loen g , 1985). 

2 .4 . Вн утр и суточн ая  и змен чи вость фи зи ко х и ми чески х  

п ар аметр овв р азл и чн ых  р ай он ах  Бар ен ц ева мор я 

На протяжении всей истории океанографических  исслед ований Бар ен-
цева   моря  основное   внимание   уд елялось  главным  образом  изучению  про-
странственно временных  неоднородностей параметров сред ы синоптическо-
го   и большего   масштабов. Анализу  короткопериодной  изменчивости  ф изи-
ко химических  характеристик  вод  посвящено мало  работ. Межд у  тем сущ е-
ствует  взаимообусловленность  процессов, формирующих  структуру  термо
халинных полей, когда  мелкомасштабные явления оказывают возд ействие  на  
появление   крупномасштабных  неоднородностей  (Фед оров,  1978).  Поэтому 
чрезвычайно  важно  знать  уровень  изменчивости  физико химических   пара-
метров в течение  суток. 

Из  11   суточных станций, на  которых проводились измерения термоха
линных  показателей и основных  гидрохимических   элементов  в  Баренцевом 
море, нами были отобраны четыре  случая их  выполнения. Выбо р   осуществ-
лялся по  д вум основным критериям: одинаковая временная д искретность на-
блюдений и охват всех  сезонов года. Этим требованиям отвечали измерения 
гидрометеорологических   параметров, выполненные через кажд ые два  часа   в 
феврале, мае, июле  и сентябре  разных лет. Условия сред ы в эти месяцы ха-
рактеризуют особенности режима основных гидрологических  сезонов. 

Анализ результатов наблюдений на  суточных станциях  показал, что   в 
Баренцевом  море  существуют  значительные  по   амплитуд е   короткопериод
ные  колебания  физико химических   параметров  водных  масс  (Бойц ов, Не
светова, 2002). Наибольший размах  их  внутрисуточной изменчивости отме-
чен в периоды смены сезонов и в районах  контакта  вод  различного  генезиса. 
Уменьшение  амплитуд ы колебаний наблюд ается после  окончания сезонной 
перестройки экосистемы и стабилизации условий, а  также на  акватории мо-
р я с квазиоднородньпли характеристиками водных масс. 
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Атмосф ерные процессы оказывают  влияние  на  формирование  неодно
родностей в  верхнем слое   вод  в  масштабах  внутрисуточного   диапазона, од -
нако   основной  причиной  интенсивных  внутрисуточных  изменений  океано-
графических   параметров  является  прохождение   внутренних  инерционно
гравитационных волн. 

Хорошо  выраженная полусуточная цикличность  термохалинных пара-
метров  и  гидрохимических   элементов, вызванных  приливно отливными  яв-
лениями, наблюдалась ниже сезонного  слоя скачка  плотности осенью в пр и-
брежных  водах   Центрального   Мурмана.  Максимальная  изменчивость  мно-
гих  показателей состояния вод ных масс отмечена в зоне  наиболее  интенсив-
ных приливных явлений на  глубинах  30 100  м. 

Понимание   процессов  внутрисуточных  колебаний  океанографических  
параметров  имеет  важное   метод ическое   значение, так  как  позволяет  по вы-
сить  уровень  репрезентативности  информации, получаемой  в  морских  экс-
педициях  в разные часы суток. 

2 .5 .  Оц ен ка п ер ви чн ой  п р од укц и и  Бар ен ц ева мор я  и   емкости  

его  экоси стемы 

Пред ставители разнообразной флоры и ф ауны Мирового  океана  вносят 
свой вклад  в формирование  неоднородностей полей гид рохимических  харак-
теристик. По   вертикальному  распределению  некоторых  из  них   можно  оце-
нить  протяженность  слоя,  в  котором активно   прод уцируется первичное  ор-
ганическое   вещество, при этом он не  всегда  ограничен  глубиной  залегания 
пикноклина.  Происходит  скользящий  процесс  освоения  обитаемого   про-
странства, основанный на  механизме  трофического  лимитирования. Опред е-
ление   нижней  границы  слоя,  где   активно   идет  продуцирование   первичной 
биомассы, позволяет более  точно  суд ить о  первичной прод укции и, в конеч-
ном итоге, о  биологической прод уктивности водоема. 

Выявле ны  особенности  сезонной  д инамики  и  пространственной  из-
менчивости толщины слоя фотосинтеза  в различных районах  Бареьщева мо-
р я,  а  также  проведено   сравнение   величин  вертикальной  протяженности эв
фотического  слоя, рассчитанной несколькими метод ами. 

Толщина  слоя  фотосинтеза, рассчитанная  на   основе   среднемноголет
них  данных по  глубине   залегания  100  % ной изооксигены, варьирует  в а п-
реле  от 20 25   м в холодных водах  Мед вежинского  течения до  80  м в Север-
ной ветви Нордкапского  течения. В  мае  100  % ная изооксигена  максимально  
заглубляется во  всех  струях  течений, особенно  велики (115 135  м ) ее  значе-
ния в Основной, Северной и Центральной ветвях  Норд капского  течения. От 
июня к октябрю толщина слоя фотосинтеза  уменьшается и в октябре  обычно 
достигает минимума. 

Положение   нижней  границы  фотического   слоя,  рассчитанное   по  
среднемноголетнему  максимальному  вертшсальному  градиенту  фосфатов, 
менее   изменчиво   по   сезонам  и  составляет  25 65   м.  Лишь  к  октябрю 
максимальный  вертикальный  градиент  фосфатов  заглубляется  до   60 90  м, 
что   является  след ствием  осеннего   конвективного   перемешивания. 
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след ствием осеннего   конвективного   перемешивания, разрушения  сезонного  
пикноклина  и  начала   процесса   выравнивания  концентраций  питательных 
солей по  вертикали. 

Наименее   изменчивыми  оказались  величины  протяженности  фотиче
ского  слоя д ля периода с июля по  сентябрь, причем значения д ля этих  ме ся-
цев, вычисленные с помощью обоих метод ов, д овольно  близки межд у собой. 

Итак, в определенном объеме  вод ы, величина которого  меняется по  се -
зонам,  происходит  продуцирование   первичного   органического   вещества. 
Оно служит источником энергии д ля организмов послед ующих звеньев тр о -
ф ической цепи. Величина  первичной прод укции (ПП)  обусловливает потен-
циал биологических  и промысловых ресурсов Мирового  океана. 

Сред и методов измерения и расчета  ПП морского  фитопланктона в по -
следние   год ы  широкое   распространение   получили  расчетные  (Рекоменд а-
ц ии .. . ,  1984).  Автор   воспользовался  метод ом  расчета   по   годовому  запасу 
фосфатов  (Аржанова,  1982),  который  с  учетом  их   регенерации  составил 
3,4  тМ/ м^ .  Пр иняв  сред нюю толщину  слоя  полного   потребления  фосфатов 
за  20  м и используя переводные коэффициенты к углерод у, получим величи-
ну годовой валовой 1111, приведенной к единице  площади д ля Баренцева  мо -
р я, равную 86,5  г С/ м^. 

Однако   как  показали  приведенные  выше  расчеты толщины слоя  пол-
ного  изъятия ф осф атов, ее  можно принять  за  30  м. В  этом случае  величина 
годовой ПП Баренцева  моря возрастет до  130  г С/ м^. Очевид но, диапазон из-
менчивости П П 86,5 130  г С/ м^  является наиболее  д остоверным. 

Зд есь уместно   проанализировать  оценки 1111   Баренцева   моря, сд елан-
ные  различными  авторами.  Ю.Ю.Ма р ти  (1971)  приводит  цифры  55
180  гС/ м^  в  год , Ю.А.Бобр ов (1978)    179 201  г С/ м^  в  год . С.Р.Эрга   (1989) 
считает, что  П П Баренцева  моря составляет 82 112  г С/ м^  в год , Д.Слагстад  и 
К.Стоул Хансен  (1990)  опубликовали  след ующие  циф ры:  90 120   г  С/ м^   в 
год .  От  80   до   100  г  С/ м^  оценивает  год овую  П П  Баренцева   моря  Сэксхог 
(1992). В  публикации Ф.Ре я указывается, что  П П Баренцева  моря составляет 
90  г с/ м^  в год  (Re y,  1993). По  расчетам О.В.Титова,  П П Баренцева  моря со -
ставляет  150 200  гС/ м^ (Первичная прод уктивность...,  1994). Если вычислить 
среднюю  величину  всех   значений, приведенных  в  литературе, то   она   ока-
жется равной 120  гС/ м^. Отметим, что  полученные нами расчетные значения 
ПП  вполне   соответствуют  литературным д анным, что   еще раз свид етельст-
вует о  правомочности используемых автором расчетных методов оценки 1111. 

Нами рассчитана величина валовой ПП, которая с учетом площади мо -
р я оценена в  1,0 1,5 10* т С/ год. Поскольку в сыром морском фитопланктоне  
сод ержится  5  %  углерода  (Кобленц Мишке,  Вед ерников,  1973), то  д ля в ы-
числения его  сырой биомассы, ежегодно  продуцируемой в Баренцевом море, 
величина  валовой П П  увеличена  в 20  раз, что   составило  2 3 10' т. Заметим, 
что  М.В.Фед осов с соавторами (1960) оценили П П моря в  1,7 2 10' т органи-
ческого   вещества   фитопланктона  в  год , что   д овольно   близко   к  нашей р ас-
четной величине. 
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первичных консументов будет равна  23  10* т, биомасса  хищников I  ранга   
Пр и  10  % ной экологической эф ф ективности (Раймонт,  1983) биомасса  

и н ых  консументов будет равна  23  10* т, биомасса  
2 3 Ю' т, биомасса  хищников высших рангов   2310* т. 

Ита к, если ПП Баренцева  моря составляет 86,5 130  г С/ м ̂  в год , то  по -
тенциальная  емкость  его   экосистемы  относительно   организмов  третьего  
трофического  уровня (хищников  первого  и высших рангов) буд ет примерно  
соответствовать 20 30  млн т (точнее  22 33   млн т). 

П.А.Моисеев  (1969) отмечает,  что   вылов  водных  объектов  составляет 
0,04 0,05   %  от валовой ПП, а  от максимальной величины рассчитанной нами 
валовой П П  Баренцева  моря он составит  1,21,5  млн т. Это  вполне  реальная 
цифра, такой объем вылова  в Баренцевом море  был в год ы, когда  запас пела-
гических  рыб не  был подорван их  неоправданно  интенсивным промыслом. 

2 .6 .0 р г аническое  веществоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  Бар ен ц евом мор е: оц ен ка вер тикальных 

потоков, аминокислотный  состав 

Активно   протекающие  в  вод ных  экосистемах   процессы  первичного  
продуцирования, обмена веществом и энергией межд у пред ставителями р аз-
личных  трофических   уровней  созд ают  значительные  потоки  органического  
вещества,  которое   занимает  промежуточное   положение   межд у  неорганиче-
скими  соединениями и  органической  субстанцией  и,  по   мнению  В.И.  Ве р -
надского   (1968),  является  объед иняющим  началом  межд у  скоплениями, 
«сгустками» живого  вещества  и сред ой. 

Содержание   органического   вещества   (ОБ)  в  водах   Мирового   океана  
значительно   выше  в  поверхностных  слоях. В  мелководных  морях, к  числу 
которых  относится  и Баренцево   море, наблюд ается  ситуация, когда  отмер-
ший планктон и детрит при интенсивном вертикальном перемешивании б ы-
стрее  попадают на  дно. А. Н. Беляева  и Е.А. Романкевич (1983) отмечают, что  
вслед ствие   высокой прод уктивности  Баренцева   моря, в  нем  сосред оточены 
больпше массы ОВ в растворенной и взвешенной формах. Причем в силу его  
замедленного   распада   в  условиях   низких   температур,  дна   достигает  зд есь 
большее  количество  ОВ, расположенных в низких  пшротах. 

Количественно   учесть  О В,  д остигающее  дна,  и,  следовательно,  оце-
нить трофность придонных вод  можно косвенным методом, зная расход  ки -
слорода в придонных водах  на  биохимическое  окисление  органики. Год овая 
динамика растворенного   кислорода  в  глубинных  водах  Баренцева   моря по -
зволяет  с  некоторыми д опущениями  определить  величину  биохимического  
потребления кислорода (БПК) за  год . 

Нами выполнен расчет д оли О В,  достигающего  дна. В  атлантических  
водах  центральных районов Баренцева  моря в среднем более  50  %  О В, пр о-
дуцируемого   в поверхностных  водах, достигает дна; в  водах  западных р а й-
онов — 30  %,  в водах  Мурманского  прибрежного  течения   80  %,  в прибреж-
ных водах  западных районов   40  %.  Этот поток О В  на  дно  в 38  раз пр е вы-
шает таковой в целом д ля Мирового  океана. Такие  мощные потоки органики 
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на д но  не  могут не  отразиться на  кормовых условиях  донного  населения этих  
районов. 

Если  в  среднем д ля Мирового   океана  90  %  О В  минерализуется  в  по -
верхностном  100 метровом слое   (Иваненков,  1977; Скопинцев,  1950, 1975), 
то  д ля Баренцева  моря эта  цифра варьирует от 20  до  70  %. 

Наряд у с исслед ованиями общего  содержания РО В  в морской воде  на-
ми была изучена его  аминокислотная компонента. Аминокислотную состав-
ляющую РО В  можно рассматривать  как составную часть единой метаболи-
ческой  системы,  основанной  на   принципе   обратной  связи     выделение
поглощение. Установлено, что  аминокислоты оказывают достоверное   влия-
ние  на  поведение  рыб и положительно   влияют на  выживание   пелагической 
икр ы  (Ronnestad,  Thorsen,  Fin n ,  1999).  Кр оме  того,  по   мнению  Д.Томаса  
(Thom as,  1997), свободные аминокислоты д ействуют как источники инф ор-
мации д ля гидробионтов. Потоки вещества  неотделимы от потоков энергии 
и информации в экосистемах  (Алимов, 2000).). 

Существуют  многочисленные  примеры переноса  информации с помо-
щью ферромонов (Исаев, Гир е , 1975), аттрактантов, детергентов (Остроумов, 
1986), нуклеотидов и аминокислот (Сагг,  1988) и д ругих  веществ, выр абаты-
ваемых организмами. 

Наши исслед ования сод ержания аминокислот в  различные сезоны и  в 
различных  районах   Баренцева   моря  показали, что   их   концентрации вар ьи-
руют  в  пределах  0,40 5,5  мг/ л. Очевид но, высокие  концентрации аминокис-
лот  в  РО В  Баренцева   моря обусловлены  массовым развитием  ф ито  и зоо-
планктона, когда  морская вода  интенсивно  обогащается растворенным орга-
ническим веществом   порой до  7  мгС/ л (Morris , Foster, 1981), причем значи-
тельная  часть  приходится  на   аминокислотную  составляющую.  Максималь-
ные концентрации аминокислот обнаружены нами в районах  влияния кр ом-
ки льда    до  5,5   мг/ л, что , очевид но, является следствием их  поступления  в 
воду  при подтаивании льд а, так как  в  нем  сод ержится  большое   количество  
органического  вещества  (Полтерман, 2000) и в его  нижнем слое  обнаружена 
высокая  плотность  бактерий     до   ПО  тыс.  клеток/ мл  (Байрамов,  Русанов, 
Саввичев, 2000), что  способствует активному разложению органики. 

Значительные  концентрации аминокислот  в водах  Баренцева   моря яв-
ляются  еще  одним  свид етельством  его   высокой  биопрод уктивности,  что  
обусловлено   большими скоростями обменных  процессов у  северных  вид ов 
морских  организмов,  обитающих  в  суровых  условиях   Ар ктики.  Это   под -
тверждено  в ходе  экспериментов на  культурах  северных и южных вид ов ф и-
топланктона.  Сравнительный  анализ  количественного   и  качественного   со -
става  протеиногенных аминокислот фитопланктона показал, что  у  северных 
видов  доля аминокислот  от  сухого   веса   клеток  в  1,33,0  раза   выше , че м  у 
южных.  У  них   также  выше  содержание   незаменимых  аминокислот.  По  
сравнению  с южными у  северных  вид ов  значительно   активизированы про-
цессы выделения аминокислот в среду   в среднем более  чем в б раз. Инте н-
сивное  выделение  аминокислот  северными видами фитопланктона  по  срав
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нению с южными обусловлено, по видимому, более  активным балансом в ы-
деляемых  и  поглощаемых  аминокислот  при  резком  изменении  факторов 
среды обитания, свойственном северным акваториям. 

Установлено,  что   на   обогащенной  среде   скорость  выд еления  амино-
кислот  снижалась,  а   в  присутствии  ингибиторов  метаболизма  выд елитель-
ные процессы превалировали, что  дает основание  сделать вывод   о  то м, что  
скорость выд еления аминокислот  в среду может служить тестом д ля оценки 
«отклика» клетки на  изменения условий внешней сред ы. 

2 .7 . Кл асси фи кац и я  вод  Бар ен ц ева мор я п о  ги д р ох и ми чески м 

х ар актер и сти кам 

В  мировой практике  исследований океана  д ля выд еления вод ных масс 
используются преимущественно  данные по  температуре  и солености. Гид р о-
химические   параметры д ля этой цели используются  крайне  редко. Так, д ля 
решения  данной  зад ачи  д ля  Баренцева   моря  была  лишь  одна  попытка  их  
привлечения  наряду  с  гид рологическими  д анными,  которая  заключалась  в 
выделении водных масс Баренцева   моря в летний период  методом разложе-
ния  океанологических   полей  по   естественным  ортогональным  ф ункциям 
(Цехоцкая, Злобин, 1977). 

Создание   «Гид рохимического   атласа   Баренцева   моря»  (Титов, Несве
това, 2003), содержащего   д анные  о  распределении  кислорода  и  фосфатов  в 
узлах  сеточной области, позволяет решать проблему выд еления вод ных масс 
уже  с учетом гидрохимических  элементов. В  качестве  первого  этапа, исходя 
из  основной  цели  настоящего   исслед ования,  мы  ограничились  решением 
д вух  частных зад ач: 

   вьщеление   квазиоднородных  сезонов  года   по   гидрохимическим  ха-
рактеристикам на  горизонтах  О и 20  м; 

   классификация  (районирование)  акватории моря  по  сезонному ходу 
кислорода и фосфатов на  горизонтах  О и 20  м. 

Для решения этих  зад ач использовалась иерархическая агломеративная 
процедура кластерного  анализа. В  результате  расчетов была построена серия 
дендрограмм методом Уорд а, на   основе  которых  получены  схемы квазиод -
нородных периодов и сезонов. Для примера на  рис.4  приведена одна из них. 

Анализ  схем показал, что   продолжительность  и  сроки начала   и  окон-
чания сезонов, выд еленных с помощью кластерного  анализа, отличаются как 
межд у  собой, так  и  от  схемы  сезонов,  полученных  при  анализе   графиков 
среднемноголетней  сезонной  вертикальной  изменчивости  степени насыще-
ния  кислородом  и  таких   же   графиков  д ля  фосфатов  в  различных  водных 
массах  Баренцева  моря. В  табл.1   объединены результаты выд еления сезонов, 
проведенных разными метод ами. 

Пр и определенном различии результатов выд еления сезонов по  гидро-
химическим параметрам некоторые месяцы можно с д остаточной долей уве -
ренности отнести к тому  или иному сезону, другие  же  отожд ествляют пере-
ходный период, т.е . межсезонье. Декабрь, январь, февраль и март в Баренце
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BOM  море   являются  зимними  месяцами;  апрель     месяц   весенний;  июнь, 
июль и август   летние  месяцы; октябрь   осенний. Ма й следует считать пе -
реход ным месяцем от весны к лету, в 50  %  случаев он причисляется к весен-
нему  сезону, в  50  %  —  к летнему. Такая  же   ситуация ф иксируется д ля сен-
тябр я, этот  месяц  является переходным от летнего   сезона  к  осеннему, а  но -
ябрь — промежуточный период  межд у осенью и зимой. 

Ри с . 4 . Кла ссиф ика ц ия сезонов в Бар енц евом море  метод ом кластер ного  анализа  
с использованием д анных по  ф осф атам н а  р а зл и чн ых горизонтах. 

Та блиц а  1  
Ср о ки на ступле ния и пр од олжятельность  сезонов в Бар е нц е во м мор е , выд еленных zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

различными  метод ами 

Метод  выд еления сезонов 
Анализ графиков фосфатов 
Анализ графиков кислорода  (%) 
Кластерный анализ фосфатов 
Кластерный анализ кислорода  (%) 

I 

** 
** 
** 
** 

II 

** 
•* 
** 
•* 

III 

«* 
«* 
** 
** 

IV 

///  
///  
** 
///  

V 

///  
=  
///  
=  

VI 

///  
=  
=  
=  

VII 

=  
=  
==  
=  

VIII 

=  
=  
=  
«« 

IX 

«« 
=  
=  
«« 

X 

«« 
«« 
«« 
** 

XI 

«« 
«« 
** 
♦ » 

хп 
** 
** 
** 
** 

пр име чание .'    зима, ///  —  весна, =     лето, «« —  осень. 

Очевид но,  такая  «плавающая»  ситуация  д ля  переходных  периодов  в 
Баренцевом  море   есть  следствие   особенностей,  присущих  отд ельным  его  
районам, вьщеление  которых также проведено   с помощью  кластерного  ана-
лиза. 

Классиф икация  (районирование)  вод   выполнена  по   внутригодовому 
(сезонному) ходу кислорода и фосфатов на  поверхности и на  горизонте  20  м. 
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Ее  результаты  довольно   схожи: выд еляются  3  класса   вод  —  запад ные, цен-
тральные и восточные районы. Классиф икация вод  по  весенне летнему ходу 
гидрохимических  характеристик показала  наличие  уже  4  классов, внутри ко -
торых располагались  очаги разных  типов  вод . В  этот  период   на   акватории 
моря наблюд ается пятнистость  распределения  фитопланктона,  что   и  нашло 
отражение  на  картах  классиф икации. Пр и районировании акватории моря по  
зимнему  ход у насыщенности вод  кислородом выд елены лишь  2  класса.  Это  
обусловлено   большей  однородностью  распределения  гидрохимических   па-
раметров в условиях  отсутствия процессов первичного  прод уцирования. 

По  всем видам классификации выд еляются вод ы западных, восточных 
и  центральных районов моря. Особенностью западного  района является по -
ступление   атлантических   вод , преодолевающих  на  своем пути под ъем д на, 
что  формирует постоянный подток биогенных элементов из глубинных вод  
Норвежского   моря и, след овательно, оказывает  влияние  на  ход  протекания 
процессов на  первом троф ическом уровне. Восточный район наход ится под  
возд ействием вод  Центрального  желоба, а  также беломорских и карскомор
ских  вод  и отличается мелковод ностью, вслед ствие  чего  увеличивается ско-
рость оборачиваемости биогенных элементов и их  постоянной десорбции с 
поверхности  осадков. Центральная  часть  моря заполнена  однородными  ат-
лантическими  вод ами, однако   и  здесь  влияние   с  севера   арктических   вод   и 
изрезанность  рельефа  дна   способствуют  пятнистому  распределению  пер-
вичных продуцентов, а  след овательно, и гидрохимических  параметров, ко н-
центрации которых являются причиной, а  иногда  и следствием их  ф ункцио-
нирования. По  особенностям развития фитопланктона Ф. Ре й также выд еля-
ет атлантические  вод ы центральной части и восточную часть Баренцева  мо-
р я (Re y, 1993). 

Сравнение   карт  расположения  вьщеленных  районов  с  картами  сум -
марных течений Баренцева  моря на  горизонтах  О и 20  м показывает хорошее  
соответствие   вьщеленных  районов  характеру  циркуляции  вод .  На  западе  
примерно  по   17° в.д.  происходит резкое  изменение  направления течения на  
север  и северо запад, на  востоке  примерно  по  37° в.д. течение  изменяет  на-
правление  на  юг и юго восток  (Троф имов, 2000). Таким  образом, созд ается 
некоторое  условное  выделение  запад ных, центральных и восточных районов 
мор я, что  также нашло отражение  и при классификации моря по  гид рохими-
ческим параметрам. 

Весьма  важным обстоятельством результатов районирования является 
то ,  что   распределение   гидрохимических   элементов  имеет  более   мелкомас-
штабный  характер, большую  пятнистость  по   сравнению  с  распределением 
температуры и солености. Причиной этого  является влияние  биологических  
процессов, особенно  процессов фотосинтеза, пространственное  распред еле-
ние  которых носит преимущественно  «очаговый» характер. 
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Гл а ва   3. Особенности усло вий сред ы в районах  ко нта ктных  зон 

3 .1 .  Усл ови я фун кц и он и р ован и я би ол оги чески х  сообщ еств 

в р ай он ах  кон такта  вод  р азл и чн ого  п р ои сх ожд ен и я 

В  Мировом океане  наиболее  прод уктивными являются районы под ъе-
ма  глубинных  вод , участки  с  интенсивным  вертикальным  перемепгаванием 
вод , районы, расположенные  у  кромки льда  и на  стыке  теплых  и холодных 
течений  (Елизаров, Ко чико в,  Ржонсниц кий,  1983). Эти  признаки  в  полной 
мере  присущи центральной широтной зоне  Баренцева  мор я, расположенной 
межд у 74''30' и 77°00 ' с.ш. 

Гид рологический  режим  акватории  определяется  распространением 
теплых  атлантических   вод   Северной  ветви  Норд капского,  ветвей  Новозе
мельского, Южно Шпицбергенского   течений и холодных вод  Мед вежинско
го  течения, течения Пер сея, Центрального  и Зюйд капского  течений. 

Пр и  соприкосновении теплых  атлантических   вод  с холод ными ар кти-
ческими  образуются  ярко   выраженные  фронтальные  зоны.  Та к,  на   западе  
моря  при  взаимодействии  вод   Мед вежинского   течения,  имеющих  низкую 
температуру и соленость, с теплыми высокосолеными вод ами Северной вет-
ви  Нордкапского   и  Южно Шпицбергенского   течений  хорошо  прослежива-
ются термический и халинный ф ронты. Повышенные значения горизонталь-
ных градиентов температуры вод ы от 50  м до  дна  отмечаются в центральной 
части  моря  в  районах   взаимод ействия  теплых  вод   Северной  ветви  Норд -
капского   течения  и  холодных  вод   Центральной  возвышенности.  Наиболее  
ярко  градиентные зоны выражены в промежуточных слоях  от 50  до  100  м. 

С  помощью  пакета   приклад ных  программ  распознавания  образов 
«Квазар» по  результатам съемки  1985  г.нами выд елены границы распростра-
нения  трех   типов  водных  масс,  присутствующих  в  центральной  широтной 
зоне  Баренцева  моря: атлантической, промежуточной и арктической. Ра ссчи-
таны  средние  величины  океанографических   показателей, присущих р азлич-
ным типам водных масс. Выяснено , что  промежуточной  водной массе  свой-
ственны  более   высокие   значения  параметров,  косвенно   характеризующих 
уровень продуктивности вод  (табл.2 ). 

Таблица 2  
Ср е д вяе  зна че ния океаногр аф ических   (темпер атур а , соленость, кислор од , ф о сф а ты) 

и биологических   (инд екс био ло гическо й пр од уктивности   И Б П , пе р вична я  пр о д укц ия  
Ш1 ) параметров вод ных  масс ц ентр альной шир отной зо ны Ба р е нц е ва   мо р я 

Усл . обозн. 
вод ной 
массы 

I 
II 
III 

т. с 

4,68  
2,35  

U 1 

S 

34,88  
34,51  
34Д2  

Ого.» 
мл/ л 

7,53  
8,13  
8,41  

Ог о г , 

% 
104,9  
106,6  
107,4  

*   о г» 

цМ 

0,24  
0,25  
0,25  

ИБП, 
отн.ед . 

59,1  
60,3  
54,9  

ПП, 
гС/ м^  

37,7  
42,8  
38,7  

Z, м 

56,3  
42,8  

5 U 

Концентрация 
мо йвы, ед . эхо

интег. 
24  
54  
47  

Усл .  обозн.: I     атлантическая  вод ная масса; II     промежуточная; Ш     ар ктическая, Z     глубина 
залегания 100  % ной изооксигены, м. 
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Ка к видно  из табл.2 , в зоне  смешения вод  наблюд аются максимальные 
по  сравнению с соседними районами значения первичной прод укции, инд ек-
са  биологической прод уктивности, а  также максимальные скопления мойвы. 
Послед ние, как  правило, связаны с местами наибольшего  сближения ар кти-
ческих  и атлантических   вод ных масс, где  прослойка  промежуточных транс-
формированных  вод  занимает  незначительную  площад ь, т.е . та м, где  град и-
енты обострены. 

3 .2 .Расп р ед ел ен и е  н екотор ых   океан огр афи чески х  п ар аметр ов, 

х ар актер и зующ и х  усл ови я  фор ми р ован и я би оп р од укти вн ых  зон  

в р ай он е  Пол яр н ого  фр он та 

Од ним  из  параметров,  характеризующих  благоприятные  условия  д ля 
формирования  высокой  прод уктивности  вод , является  вертикальный град и-
ент  плотности. Ка к  считает  А.А.  Елизаров  (1977),  наилучшие  условия  д ля 
развития и  аккумуляции  организмов  созд аются тогд а, когда  максимуму  го -
ризонтальных  градиентов  плотности  поверхностной  океанической  структу-
р ы  сопутствует  наиболее   высокое   расположение   максимума  вертикального  
градиента   плотности. Пр и  этом  два   критерия  стратификации —  глубина  и 
величина  максимального   в  пределах   фотического   слоя  градиента  
плотности —  были названы «океанографическими  показателями устойчиво-
го  фотосинтеза». 

Стил и Мензел (Stee le , Menzel, 1962), а  также Кушинг  (Gushing, 1989) 
указали на  наличие  обратной зависимости межд у толщиной перемешанного  
слоя и биологическими показателями биопрод уктивности: суточной биопро-
д укцией,  скоростью  фотосинтеза,  концентрацией  хлорофилла.  Объяснение  
данной связи основано  на  то м, что   слой скачка   создает  сравнительно  замк-
нутую  систему  интенсивного   биолого биохимического   круговорота   пита-
тельных веществ, включая многочисленные необходимые д ля жизни микро-
элементы (Амар ов, Елизаров,  1978; Елизаров, Щер бинин, 1979; Демин, Ел и -
заров, Щербинин, 1980). 

Мы  рассмотрели особенности распределения глубин залегания верти-
кальных градиентов плотности и их  величин в районе  локализации Полярно-
го  фронта  и установили, что , как правило, максимальные вертикальные гра-
д иенты плотности располагались на  меньпгах  глубинах, при этом в атланти-
ческих   водах   их   величины  бьши  меньше  и  располагались  эти  градиенты 
глубже, чем в арктических  водах. 

В  техшые  год ы  значения  максимальных  вертикальшлх  градиентов 
плотности бьши меньше, чем в нормальные и холод ные, и особенно  сущест-
венной эта  разница бьша д ля арктических   и промежуточных  вод . Почти во  
все  годы вьщелялись  области  высокоградиентных  зон, располагавшихся  на  
стыке  холодных вод  Мед вежинского  и теплых вод  Северной ветви Нордкап
ского   течений  и  в  водах   Прибрежной  ветви  Новоземельского   течения, где  
максимальным по  сравнению с д ругими районами вертикальным градиентам 



и 

соответствовали  минимальные  глубины  их  залеганий, что   является  призна-
ком локализации высокопрод уктивных вод . 

Нижняя  граница  фотического   слоя,  идентифицированная  по   глубине  
залегания  100   % ной  изооксигены,  в  атлантических   водах   располагалась 
глубже, че м  в  арктических,  причем как  в  холод ные, так  и  в  теплые  и нор-
мальные  год ы. В  теплые  годы увеличивалась  его  протяженность  в  высоко-
градиентной западной зоне  —  на  стыке  холодного  и  теплого  течений, в  ат-
лантических  водах  Центральной ветви Норд капского  и Новоземельского  те -
чений, а  также у берегов о ва  Новая Земля. 

Кислород ная насыщенность  вод  увеличивалась  по  направлению с юга  
на  север  и была меньше в атлантических  водах, чем в арктических. В  холод -
ные год ы ее  распределение  в большей степени соответствовало  распределе-
нию  вод ных  масс, чем  в  теплые. Пр и  этом увеличивалась  разница  в  на сы-
щенности кислородом арктических  и атлантических  вод : д ля первых она  б ы-
ла  выше , чем д ля вторых, что  приводило   к  формированию  высокоград иент-
ных по  кислороду зон. 

Наиболее   прод уктивные участки вод , идентифицированные  по  макси-
мальным  индексам  биологической  прод уктивности,  были  зафиксированы  в 
теплые  год ы  в  промежуточных  вод ах,  а   также  в  водах   Прибрежной  ветви 
Новоземельского   течения.  Причем  пространственно   эти  зоны  совпадали  с 
зонами высокоградиентных  температурных  фронтов, и там же  наблюдались 
максимальные  вертикальные градиенты плотности и минимальные  глубины 
их  залегания. 

Практически  на   всей  акватории  полигона  глубина  залегания  100   %
ной  изооксигены  располагалась  ниже  глубины  залегания  максимального  
вертикального   градиента   плотности, иногда   десятикратно   превышая протя-
женность  верхнего   перемешанного   слоя.  Это   свид етельство   приспособляе-
мости фитопланктонного  сообщества  к условиям недостатка  биогенных эле-
ментов в эвф отическом слое. 

Особенно   глубоко   распространялся  слой  пересыщенных  кислородом 
вод  в восточных районах  моря в год ы, когда  вод ы были теплыми от поверх-
ности до  дна  (в соответствии с оценкой теплового  состояния вод ), либо  когда  
подстилающие вод ы были аномально  теплыми, а  поверхностные   техшыми. 

3 .3 .  Эффекты  л ед ян ого  п окр ова Бар ен ц ева мор я в стр уктур е   п ол ей  

ги д р ох и ми чески х  х ар актер и сти к 

В.И.Вернад ский  отводит  особую  роль  в  концентрировании,  «сгуще-
нии» жизни границам раздела  фаз и  объясняет  глобальные  закономерности 
распределения жизни, связывая их  с расположением внешних и внутренних 
границ  в Мировом океане  (1968). 

Од ной из внутренних  границ, на  которой происходит  концентрирова-
ние  жизни в арктических  и антарктических   морях, является ледовая кромка. 
По  мере  отступления ее  на  север  Баренцева  моря наблюд ается весеннее  про
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буждение  жизни, что  можно зафиксировать по  изменениям гидрохимических  
показателей. 

След ует  заметить,  что   специальных  натурных  исслед ований  в  зоне  
кромки льда  не  проводилось. Автор   попытался выявить эффект кромки льда  
в поле  среднемноголетних гидрохимических  характеристик. 

Для оценки влияния кромки льд а  на  развитие  прод укционных процес-
сов на  первом трофическом уровне   мы  воспользовались  степенью  насыще-
ния вод  кислород ом. Зимой в поверхностной 50 метровой толще вод  Барен-
цева  моря она  практически однородна. В  то  же  время вслед ствие  затруд нен-
ного   газообмена  межд у  атмосферой и водной поверхностью  из за  ледяного  
покрова, насыщенность  вод ы кислородом подо  льдом примерно   на  4  %  ни-
же , чем в чистой воде  (Гид рометеорология и гид рохимия...,  1992). 

Уже  в марте  на  юго востоке  и северо западе  Баренцева  моря вд оль бе -
рега   и  кромки  льда   происходит  небольшое   увеличение   насыщенности  по-
верхностных  вод  кислородом. В  апреле  на  востоке  и севере  на   поверхности 
оконтуривается район, где  содержание  кислорода превышает  102  %  насыще-
ния,  а   содержание   фосфатов уменьшается  до   0,5   | лМ. В  мае   вся  акватория 
Баренцева  моря охвачена цветением фитопланктона, однако  эффект влияния 
кромки льда  заметен и в этот период, особенно  на  горизонте  20  м. Это  хоро-
шо  согласуется  с  литературными  д анными. Известно, что   сред няя  глубина 
залегания  максимума  кислородной  насыщенности  вод   подо   льд ом  и  у  его  
кромки ф актически одинакова  —  19  и  18  м (Гид рометеорология и гид рохи-
мия..., 1992). 

В  июне  кромка  льда   продолжает  отступать  на   север,  за   ней  следует 
«шлейф »  высокопрод уктивных  по  фитопланктону  вод , который по  гид рохи-
мическим  д анным регистрируется  также  в  июле   и  августе. В  сентябре  эф -
фекта   кромки льда   уже   не   проявляется, а  в  октябре   процессы  фотосинтеза  
затухают по  всему морю, и лед  начинает смещаться на  юг. 

В  поле  распределения фосфатов эффект кромки льда  проявляется в а п -
реле, когда   начинается  освобождение   моря  ото   льда   и  формирование   зоны 
талых вод . На фоне  довольно  высоких (0,5 0,8  ц М) концентраций фосфатов в 
открытых районах  моря у  кромки льда  их   содержание  снижается примерно  
на  0,2 0,4  ц М на  севере  и востоке  моря. В  мае  влияние  кромки льд а  особенно  
заметно   на  востоке. В  остальные  месяцы  вегетационного   периода осредне-
ние  многолетних данных по  фосфатам сглаживает эффект возд ействия кр ом-
ки льда. 

3 .4 . Вл и ян и е   скор ости   отступ л ен и я  кр омки  л ьд а 

н а п р отяжен н ость  кор мовых  ми гр ац и й  мой вы 

С  мая по  сентябрь в  Баренцевом море  происходит  сезонное  отступле-
ние  ледовой кромки на  север, что   приводит к частичному или полному  о чи -
щению моря ото  льда. В  результате  формируется обширная область, где  соз-
д аются  весьма  благоприятные  условия  д ля  интенсивного   развития  ф ито-
планктона, а  вслед  за  ним и формирования плотных концентраций зоопланк
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тона.  Расположение   такой  области  межд у  линиями  минимального   и макси-
мального   распространения  льдов  хорошо  согласуется  с  положением  боль-
шо й группы районов с высокой биологической и промысловой прод уктивно-
стью. 

Мы  попытались  ответить  на   вопрос,  влияют  ли  положение   кромки 
льд а   и  скорость  его  отступления  на  распределение   мойвы, совершающей  в 
конце  августа сентябре  кормовые миграции на  север  и северо восток Барен-
цева  моря. 

Для того, чтобы в числовом виде  выразить положение  ледовой кромки 
и  нулевой  изолинии  плотности  концентраций  р ыбы,  ограничивающей  рай-
оны нагула  с севера, было  выбрано  16  радиальных осей, выход ящих из точки 
с  координатами 6 9 °5 5 ' с.ш., 2 5 °5 0 ' в.д . Тр и оси обозначены дополнительно  в 
восточной  части  моря.  Оси  были  расположены  веером,  что   обеспечивало  
близкий к прямому угол их  пересечения с линиями ледовой кромки и нуле-
вой изолинией плотности концентраций мойвы. Прозрачный трафарет с по -
ложением  этих   осей  накладьшался  на   карты  ледовой  кромки  и  положения 
северной границы нагульного  ареала  мойвы (СГНАМ). Затем с карт ледовой 
обстановки и распределения нагульной мойвы  снималось расстояние   от на-
чала  осей до  точек их  пересечения с положением С ГНАМ и кромки льда. 

Результаты выполненного  нами статистического   анализа  показали, что  
коэффициенты корреляции положения ледовой кромки в июне августе  с по -
ложением СГНАМ в сентябре начале  октября д ля различных осей достигают 
0,53 0,78  (п= 13, р= 0,95). На  западе  моря колебания С ГНАМ  наиболее  тесно  
скоррелированы с  положением ледовой кромки в  июле августе, в централь-
ных районах  —  в июне июле, на  востоке  —  в апреле июне. 

Непосредственное   влияние   границы  «вода лед»  на   продуцирование  
фитопланктона  локализовано   в  сравнительно   узкой  полосе   вдоль  ледовой 
кромки. Площад ь этой зоны может расширяться  в  случаях   увеличения ско-
рости отступления льда  на  север, и, след овательно, может  возрастать троф
ность  освободившейся  акватории. Выполненные  расчеты  выявили  наличие  
статистически значимой связи темпов отступления ледовой кромки от июля 
к  августу  с положением С ГНАМ  д ля западных районов моря  (i= 0 ,69 ;  п= 13, 
р= 0,95). Полученные  результаты подтверждают  важную  роль  д инамики ло -
кализации ледовой кромки в формировании первичной и вторичной прод ук-
ции на  акватории Баренцева  моря, а, след овательно, и в распределении мой-
вы в период  ее  нагула. 

Гл а ва  4 . Абиотические  ф а кто р ы ка к инд икато р ы  распред еления 
и  выжи ва н и я организмов р азличных тр оф ических  ур овней 

4 .1 . Рол ь аби оти чески х   фактор ов  в р асп р ед ел ен и и  фи то

и  зооп л ан ктон а  в Бар ен ц евом мор е  

Рассматривая  темпы  потребления  фосфатов  в  весенний  период   в раз-
личных водных массах  Баренцева  моря, м ы пришли к вывод у о  то м, что  эта  
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характеристика   позволяет  суд ить  об уровне  трофности  вод  в период  весен-
ней  вегетации  фитопланктона  и  оценивать  ее   вариабельность  в  различных 
районах   моря.  Однако   изменчивость  гидрохимических   параметров  лишь 
ф иксирует суммарный эффект потоков вещества, но  не  дает представления о  
структуре   фитоценоза,  сезонной  сукцессии  в  нем  и  физиологическом  со -
стоянии  микроводорослей. Поэтому  весьма  важно  сопоставить  гидрохими-
ческие  параметры как косвенные показатели функционирования  первичных 
продуцентов  с  натурным  биологическим  материалом  (Несветова,  Рыжо в, 
1987). 

Нами  рассмотрены  некоторые  показатели  вертикальной  структуры 
вод , определяющие  степень  количественного   развития  фитопланктона  в  ат-
лантической и арктической водных массах  моря в весенний и летний биоло-
гические  сезоны. 

Од ним из факторов, определяющих уровень развития фитопланктона, 
согласно  модели Стила (1959), является степень вертикального  перемешива-
ния  вод . Состояние   этой характеристики связано   с  образованием сезонного  
пикноклина, его  мощностью и глубиной залегания. Эти параметры исслед о-
ваны нами в плане  их  сопряженности с количественными показателями раз-
вития  фитопланктона:  абсолютной численностью  клеток  в единице  объема, 
уровнем продуцируемого  ими кислорода, д инамикой биогенных элементов. 

Результаты анализа  показали, что  значимость исследуемых характери-
стик в формировании фитоценоза  меняется по  сезонам. Так, весной в аркти-
ческих   водах   моря  определяющим  фактором  является  глубина  залегания 
пикноклина   достоверные коэффициенты корреляции выявлены д ля общего  
количества   диатомовых  и  перидиниевых  водорослей  в  слое  над  пикнокли
ном  (г= 0,75 0,80, п= 20 25, р= 0,95). Данный  факт  свид етельствует  о  равно-
мерности  вертикального   распределения  весеннего   фитопланктона.  След ст-
вием увеличения градиента  плотности в сезонном пикноклине  летом являет-
ся формирование  устойчивого  биотопа в атлантическом потоке  вод  моря, что  
положительно   влияет  на  численность динофлагеллят  Ceratium  fusus  (г= 0,46, 
п= 32, р= 0,95) и отрицательно  —  на численность Perid inium  depressus  (г= 0,49, 
п= 32, р= 0,95). Противоположная реакция этих  видов фитопланктона на  одну 
и  ту  же   характеристику  среды отражает,  по видимому,  стремление  отд ель-
ных компонентов фитоцена избежать конкуренции в питании. 

Общеизвестна   зависимость  развития фитопланктона  от наличия неко-
торых биогенных веществ, прежде  всего  нитратов и фосфатов, дефицит ко -
торых  в  слое   фотосинтеза   нередко   лимитирует  общую  биопродуктивность 
водоема. Такого  рода  зависимость, что  естественно, пролонгируется и на  по-
след ующие звенья пищевой цепи, и количество  фосфатов в ряде  случаев мо-
жет  служить  критерием численности соответствующих  поколений рыб  (Ку
шинг, 1979). Харвей (1945) показал, что  такая зависимость проявляется меж-
ду количеством фосфатов в  зимний период  в Ла Манше  и количеством мо-
лоди р ыб, проявившихся в следующее лето. 
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Естественно,  что   фосфаты,  трансформируясь  в  живое   органическое  
вещество  рыб, не  могут миновать  стад ии зоопланктонных  организмов. Зо о -
планктон, выедая фитопланктон, косвенно  управляет скоростью потребления 
биогенных веществ и, экскретируя прод укты метаболизма, разложение  кото-
рых обогащает среду биогенньпии элементами, влияет на  скорость их  посту-
пления. Разнонаправленность потоков осложняет трактовку результатов гид -
рохимических  исследований, так как наблюдаемый в море  уровень сод ержа-
ния биогенных веществ может быть следствием Хфодукционных процессов, а  
не  причиной. 

Нами проведены исследования по  выявлению зависимости межд у гид -
рохимическим  показателями     содержанием  фосфатов  и  кислорода  и  био-
массой зоопланктона. Асинхронная обратная связь, достоверная при уровне  
значимости 0,95, обнаружена межд у концентрацией фосфатов в  ф отическом 
слое  в мае  в водах  Нордкапского   течения и биомассой зоопланктона  в  этих  
же   районах   в  июне июле   (г=  0,49, п= 15), т.е . чем  больше  степень  изъятия 
фосфатов из фотического  слоя в мае, а  значит, чем больше уровень развития 
первичных  продуцентов,  тем  выше  в  июне июле   биомасса   зоопланктона, 
развитие  которого  запаздывает  на  46  недель (Бобров, Шмелева,  1985). Вы -
явлена также синхронная обратная связь  межд у  концентрацией  фосфатов  в 
слое   фотосинтеза   в  мае   в  водах   Нордкапского   и  Мурманского   течений  и 
биомассой зоопланктона в слое  050  м в мае  (г=  0,50, п= 15, р= 0,95), наиболее  
тесная для района ответвления от основной струи Нордкапского  течения его  
Прибрежной  ветви  (г=  0,79,  п= 10,  р= 0,95).  В  этом  районе   биомасса   зоо-
планктона максимальна во  все  годы по  сравнению с д ругими станциями раз-
реза  «М.Нордкап о в Мед вежий», так как зд есь, вероятно, существуют д ина-
мические  условия, способствующие концентрированию зоопланктона. 

Аналогичные исследования проведены по  выявлению  степени инф ор-
мативности насыщенности  вод  кислородом в  формировании  биомассы зоо-
планктона. Установлено, что   ее  уровень в  мае  пропорционален  степени ки
слородонасыщения  вод   Нордкапского   течения  в  апреле   (г= 0,б0,  п= 14, 
р= 0,95). Синхронная  связь  межд у  этими  показателями  в  мае  остается  пр и-
мерно  на  том же  уровне  д ля вод  Нордкапского  течения (г= 0,59, п= 10, р= 0,95) 
и  несколько  ниже для прибрежньк  вод  Мурманского  течения (г= 0,55,  п= 12, 
Р= 0,95). 

Изменения в соотношении исследуемых элементов экосистемы ф икси-
руются в июне июле, когда  биомасса  зоопланктона в водах  Мурманского  те -
чения тем больше, чем меньше кислорода содержат эти вод ы (i=  0,49, п= 120, 
р= 0,95). Очевид но, это  можно трактовать как следствие  активного  выед ания 
фитопланктона зоопланктоном, т.е . регулирования процесса  «сверху вниз». 

Выявленные  асинхронные  нелинейные  связи  могут  иметь  практиче-
ское   значения  д ля  прогноза   биомассы  зоопланктона  по   гид рохимическим 
параметрам с заблаговременностью 23  месяца. 
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Комплексный анализ химического  и биологического  материала  позво-
ляет  под ойти к  познанию  закономерностей  трансформации  биогенных  эле-
ментов  в  живое   органическое   вещество   первичных  продуцентов  и первич-
ных консументов. Химические  же  показатели являются теми интегральными 
характеристиками, которые отражают результирующую  разнонаправленных 
потоков вещества  и энергии, происходящих в экосистеме  моря. 

4 .2 . Вл и ян и е   ги д р ох и ми чески х  п ар аметр ов н а  выжи ваемость 

север о восточн ой  ар кти ческой   тр ески  

Поисками  океанологических   предикторов  флюктуации  численности 
поколений  промысловых  рыб,  определяемых  экзогенной  элиминацией, за-
нимались  многие   исслед ователи.  Обращает  на   себя  внимание   практически 
полное   отсутствие   исслед ований, в  которых  в  качестве   предикторов  выжи-
вания     основного   критерия  урожайности  согласно   Г.В.Никольскому 
(1964)   были бы рассмотрены гидрохимические  факторы. 

Экологическая  целесообразность  их   использования  не   вызывает  со-
мнений и заключается в след ующем. Сущность связи продукционного  цикла  
с  д инамикой численности рыб  состоит  в  согласовании моментов  массового  
появления личинок  и их  корма  (Кушинг,  1979). Очевид но, что  наличие  пи-
щ и, пригодной для личинок, связано  с прод уктивностью фитопланктона (Ле
васту, Хела ,  1974), которая, в  свою  очередь, тесно  связана   (в  условиях  со -
вместного  возд ействия с д ругими ф акторами) с химическими характеристи-
ками среды — материальной базой биологической продуктивности. 

Известно, что   нерест  у  весенненереустующих  рыб  сопряжен  с весен-
ней вспышкой фитопланктона (Кушинг,  1979). Численность буд ущего  поко-
ления есть функция сбалансированности системы: появление  личинок и на-
личие  д оступных д ля них  кормовых  организмов в местах  нереста. Логично  
предположить  существование   связи  межд у  условным  коэффициентом  вы-
живания (Кв)  (отношение  количества  р ыбы в возрасте  неполньпс 3  лет к по
пуляционной плодовитости) трески и уровнем зимних и предвесенних   кон-
центраций фосфатов в репрод уктивной зоне. Выявлена  отрицательная связь 
Кв  с  уровнем  стартовых  концентраций  фосфатов  в  водах   Мурманского   и 
Нордкапского   течений  (г=  0,85, п= 10,  р= 0,95).  Очевид но,  низкий  уровень 
предвесенних (стартовых)  концентраций фосфатов есть следствие  его  акку-
муляции  в  организмах   животных  предшествующих  поколений,  чему  в 
большой мере  способствуют  условия «мягких»  зим, что  положительно  ска-
зывается на  выживании молоди трески (Пономаренко, 1978). Че м более  ста-
бильны гидрологические  условия от года  к году в районах  нереста  и дрейфа, 
тем  меньше  можно  ожид ать  резких   ф люктуации  численности  поколений 
(Серебряков, 1984). 

Одним из  факторов, отражающих  состояние  условий  среды, является 
кислород .  По   степени  пересыщения  вод ы  кислородом  можно  с  некоторой 
долей  приближения  суд ить  о   величине   биомассы  фитопланктона,  обусло
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вившей это  пересыщение. Сырая биомасса   фитопланктона  может быть р ас-
считана  по  формуле  (Приемы оц енки..., 1977) 

Р= 10,7 АО2,  (1 ) 

где   Р  —  сырая биомасса  фитопланктона, г/ м^; 

ДОг  —  разность  межд у  реальным  и  теоретическим  (при  данных  о  
температуре  и солености) содержанием кислорода, мл/ дм^. 

Учитывая, что   1  г биомассы фитопланктона  содержит  0,35  ккал энер-
гии (Богоров, 1968), получим 

Р= 10,7 АО2,0,35= 3,74  АОг.  (2 ) 

Примем  показатель  экологической  эффективности  за   10  %  (Раймонт, 
1983), тогда  оптимальная концентрация пищи по  зоопланктону составит 

Р= 0,37  ДОг.  (3 ) 
где   Р  —  концентрация  зоопланктонных  организмов  (науплий  копепод) 

кал/ дм'. 
ДОг —  степень  пересыщенности  вод   кислород ом,  рассчитанная  как 

разность  между  реальной  концентрацией, измереннойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  in   s itu ,  и  теоретиче-
ской при данных температуре  и солености. 

Таким  образом, зная  степень  насыщенности  вод   кислород ом, можно 
дать  экспертную  оценку  обеспеченности  пищей  личинок  северо восточной 
арктической трески. Критерием сравнения могут быть экспериментально  по-
лученные  значения  оптимальной  концентрации  корма  21 190   науплий  в 
1  д м ' (Tilseth , 1984). В  соответствии с устной информацией А.А.Дегтеревой, 
средняя масса  одной науплий составляет  0,003  мг, следовательно, масса  о п-
тимального   количества   корма  будет  0,06 0,6  мг/ д м'.  Так  как  калорийность 
1  мг зоопланктона составляет примерно  0,5  кал (Богоров, 1968), оптимальная 
концентрация корма в калориях  будет равна 0,03 0,3  кал/ д м'. Решим уравне-
ние   (3 )  относительно   ДОг, получим  ДОг= 0,1 1,0  мл/ д м', или  0,2 1,4  мг/ дм^. 
Значит, при пересыщении вод ы кислородом на  0,1 1,0  мл/ л можно  ожидать 
хороших  условий  питания  личинок  аркто норвежской  трески  при  прочих 
благоприятных абиотических  факторах, таких, например, как ветровые усло-
вия и турбулентность моря. 

Поскольку  в  период   вегетации  фитопланктона  пересыщение   вод   Ба -
ренцева  моря кислородом почти повсеместно   больше  0,1  мл/ л, вышеприве-
денные рассуждения убежд ают нас в том, что  экосистема моря д ействитель-
но  «работает» с эффективностью 10  %. 

Формула  (1 )  указывает  на   линейную  зависимость  межд у  биомассой 
корма и степенью насыщенности вод  кислородом. Поскольку  выживаемость 
рыб  в  раннем  онтогенезе   есть  ф ункция  сбалансированности  системы  «ли-
чинки рыб    кормовые  организмы», естественно   предположить  линейность 
связи между степенью насыщенности вод  кислородом и показателями выжи-
вания трески. Количественная оценка  связи показала, что  в мае  в зоне  нерес-
та   трески  существует  тесная  положительная  связь  межд у  степенью  насы
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щенности вод  кислородом и процентом выживших рыб до  возраста  2+  от ко-
личества   выметанной икр ы (г= 0,73 0,84, п= 10 12,  JF= 0 ,9 5 ).  ЭТО  является еще 
од ним д оказательством  правомочности использования кислородных данных 
д ля  экспертной  оценки  степени  обеспеченности  личинок  рыб  пищей  и  их  
выживания. 

Величина  тангенса   угла   наклона  кривой,  характеризующей  скорость 
кислород онасыщения  вод   от весны к  лету, может  служить  количественным 
мерилом  скорости  наращивания  продукционных  процессов  на  первом тро-
ф ическом  уровне   (см. рис.  2 ).  Результаты  использования  этого   показателя 
свид етельствуют  о   том, что   выживание   трески зависит  от темпа весеннего  
продуцирования  организмов  первого   трофического   уровня,  количественно  
оцененного  по  величине  тангенса  угла  наклона кривой годового  хода  кисло-
род онасыщения к оси абсцисс (г= 0,88, п= 10, р= 0,95). 

Выявленные  зависимости  открывают  возможность  использования д о-
полнительных  (в  комплексе   с  гидрологическими  и  гидрометеорологически-
ми факторами)  показателей выживания северо восточной арктической трес-
ки д ля оценки пополнения буд ущих поколений. 

4 .3 .  Си стемн ая  оц ен ка р азн ообр ази я ср ед ы д л я оп р ед ел ен и я 

вер оятн ых  р ай он ов скоп л ен и й  мой вы 

На учный  подход  к  решению  проблем океана  заключается в  изучении 
закономерностей функционирования его  как единой природной системы, оп-
ределении пространственной и функциональной неоднородности, выяснении 
характера  и интенсивности воздействия условий сред ы на  живые организмы. 
Од нако, чтобы  понять  целое, необходимо  рассмотреть  взаимодействие   его  
частей. 

В  экосистеме   взаимодействует  огромное   количество   абиотических   и 
биотических   факторов,  оказывающих  комплексное   влияние   на   сообщества  
морских организмов. Уче сть роль каждого  из них  в суммарном эффекте  воз-
д ействия довольно  сложно. А.Е. Анд реев и В.Л.  Лебедев (1983) разработали 
методику  системной  оценки  разнообразия  сред ы, которая  была  применена 
автором. Выполнен анализ комплекса  факторов и оценен их  вклад  в форми-
рование  биопрод уктивных районов в Баренцевом море. Метод ика бьша нами 
несколько   изменена. Мод иф икация  заключалась  в  использовании большего  
количества   факторов  (включая  гид рохимические),  че м  предложено  в мето-
д ике, и в изменении весовых коэффициентов, с которьпли эти факторы вно-
сились в число  взаимод ействующих объектов. 

По  результатам анализа  составлена интегральная карта  изолиний веро-
ятности «сгущения жизни» (по  терминологии В.И. Вернад ского) в централь-
ной широтной зоне  Баренцева  моря, являющейся  акваторией нагула  мойвы. 
Для построения  карты приняты во  внимание   12  взаимод ействующих объек-
тов: рельеф  д на, близость  границы раздела  фаз или контактных зон (берега, 
кромки льд а), максимальные величины горизонтальных градиентов темпера-
тур ы,  кислорода, плотности, вертикальных  градиентов  плотности, глубины 
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залегания  их   максимальных  значений,  концентрации  фосфатов,  пр отяжен-
ность слоя фотосинтеза, вертикальная устойчивость вод ных слоев и глубины 
ее  максимальных  значений. Карта   демонстрирует  возможности  использова-
ния метода    максимальные концентрации мойвы располагались, как пр ави-
ло,  в  зонах   сгущения  изолиний  с  максимальными  значениями  показателя 
разнообразия сред ы. 

4 .4 .  О возможн ости   и сп ол ьзован и я ги д р ох и ми чески х  фактор ов 

в качестве   и н д и катор ов р асп р ед ел ен и я п р омысл овых  р ыб 

В  плане  поиска   сопряженности локализации скоплений  промысловых 
рыб с условиями сред ы, выполнены исследования по  оценке  связи распред е-
ления сельди с распределением химических  компонентов морской вод ы. Ис -
пользованы материалы экспедиции, в которой впервые была выполнена аку-
стическая  съемка  молоди  сельд и. Съемка  осуществлялась  с  5  по   13   июня 
1992   г.  на   акватории,  ограниченной  с  севера   параллелью  7 2 °  с.ш.  межд у 
меридианами  2 7 °0 0 '  и  3 7 °3 0 '  в.д.  Южн а я  часть  района  исслед ований 
находится под  влиянием вод  Мурманского  прибрежного  течения, а  северная 
и  центральная —  занята   атлантическими  водами. На  северо востоке  района 
вдоль  склонов  Центрального   желоба  располагалась  фронтальная  зона, 
разделяющая атлантические  и баренцевоморские  вод ы. 

Столь разнородные водные массы, занимающие небольшую акваторию 
исследуемого   полигона, характеризовались  и различными гид рохимически-
ми  показателями.  В  частности,  четко   выд елялись  три  зоны,  концентрации 
кислорода  и  фосфатов в  которых  отражали различные  стад ии развития ф и-
топланктона.  Этому  соответствовало   и  неравномерное   распределение   зоо-
планктона различных стадий развития, а  значит, и неравномерное  распред е-
ление   сельд и, питающейся  зоопланктоном  (Кур никова,  Несветова,  Кр ысо в, 
1993). 

Сопоставление   карт  распределения  гидрохимических   показателей  и 
молоди сельди показало  их  хорощую согласованность. 

Путем  сравнения  характера   горизонтального   распределения  трески  в 
южной части Баренцева  моря в сентябре   1987  г. и особенностей пространст-
венной  изменчивости  физико химических   показателей  состояния  вод ных 
масс выделены наиболее  экологически значимые ф акторы, и д ля кажд ого  из 
них  установлены д иапазоны, в  пределах   которых  особенно   часто   встреча-
лись скопления рыбы определенной плотности (Бойцов, Несветова, 1993). 

Вся  процедура расчетов с помощью информационного   анализа  прово-
дилась в два  этапа. На первом этапе  из 22  факторов бьши отобраны наиболее  
информативные, т.е . когда  коэффициенты соответствия их  пространственно-
го  распределения и распределения трески превышали выбранные пороговые 
значения.  На  втором  этапе   определялся  алгоритм  вычисления  плотности 
скоплений трески по  величинам информативных факторов сред ы. 
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в  результате  выполненных исследований из 22  показателей состояния 
вод ных масс были отобраны информативные факторы и включены в имита-
ционные модели распределения трески в  возрасте  от неполньпс 5  до  непол-
ных  10  лет.  Это  позволило  по  величине  показателей среды рассчитать наи-
более  вероятные плотности скоплений р ыбы в южной части Баренцева  моря. 

Для р ыбы в  возрасте  неполных 6  лет было выявлено  шесть информа-
тивных  параметров  сред ы,  горизонтальное   распределение   которых  имеет 
наиболее  высокий индекс соответствия распределению численности трески в 
возрасте  5+ . Более  наглядньпл показателем степени информативности факто-
ров является предложенный нами коэффициент связи С  (Бойцов, Несветова, 
1993),  величина  которого   д ля  каждого   параметра   среды  пропорциональна 
значению индекса  соответствия К,.  Для солености, имеющей самое  высокое  
значение  Kt, коэффициент связи С равен  1 . Втор ым фактором по  степени со-
ответствия является процентное  содержание  в воде  кислорода (С= 0,89). Да-
лее, по  мере  убывания след уют: температура  вод ы у дна  (С= 0,81), энтропия 
по  температуре   вод ы (С= 0,79), энтропия  по  солености (С= 0,73) и величина 
максимального   градиента  температуры вод ы над  придонным квазиоднород-
ным слоем (С= 0,68). 

Из  22  факторов сред ы, использованных в анализе  распределения трес-
ки  в  возрасте   от  неполных  5  лет  до   неполных  10  лет,  семь  имели превы-
шающий пороговую величину  индекса  соответствия с распределением трес-
ки  указанных  возрастных  групп. Самый  высокий  коэффициент  значимости 
(С= 1) получен д ля придонного  поля условной плотности вод ы. Далее  след у-
ют:  соленость вблизи дна  (С= 0,86), энтропия по  температуре  воды (С= 0,85), 
температура  вод ы слоя 100  м дно  (С= 0,83), процентное  насьпцение  вод ы ки -
слородом у  дна   (С= 0,81),  величина  максимального   градиента   температуры 
вод ы  над   придонньпм  квазиоднородным  слоем  (С= 0,80)  и  содержанием  в 
слое   100  м дно  фосфатов  (С= 0,77). Различия между максимальным и мини-
мальным значениями коэффициента   значимости С  для трески в возрасте  от 
неполных 5  до  неполных  19  лет при большем числе  информативных ф акто-
ров оказались меньше, чем д ля возрастной группы неполных 6  лет. Это   сви-
д етельствует о  меньшем уровне  дифференциации параметров среды по  сте -
пени их  воздействия на  рыбу, когда  рассматривается численность  несколь-
ких  возрастных групп. 

Возможности  анализа   заключаются  в  выявлении  наиболее   оптималь-
ных  факторов  среды, способствующих  концентрированию  рыбы  в опреде-
ленном  пространстве.  Конечным  результатом  этих   исследований  может 
быть  создание   имитационной  мод ели, с  помощью  которой  можно опреде-
лять плотность скоплений трески на  любом локальном участке  ее  ареала  по  
значениям информативных факторов. 
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Гла ва   5. Усл о ви я сред ы в пр ибр ежных районах  Бар енц ева   мо р я 

5 .1 .  Океан огр афи чески е  усл ови я сущ ествован и я п р и бр ежн ых  

би оц ен озов Бар ен ц ева мор я 

В  последнее   время  значительно   возрос  интерес  к  биологическим р е -
сурсам морской  прибрежной  зоны Кольского   полуострова.  Кроме  д еятель-
ности по  изъятию живых организмов  из прибрежных  вод , что  является тр а-
диционным д ля жителей  поморских  поселений, активизируется  вьфащива
ние  гидробионтов в условиях  промышленной аквакультуры. Для рациональ-
ного   размещения  аквахозяйств  требуются  знания  об  условиях   среды  пр и-
брежных акваторий. 

Результаты  исследований  показали,  что   гидрологический  режим 
акватории, прилегающей к побережью Мурмана, по  сравнению с открытыми 
районами  южной  части  Баренцева   моря  имеет  свои  особенности,  ф орми-
рующиеся в результате  взаимодействия атмосферы, гидросферы и литосф е-
р ы (Бойцов, Несветова,  1994). Основными физическими послед ствиями это -
го   взаимодействия является повышенная д инамичность  прибрежных  вод  за  
счет усиления горизонтальной и вертикальной адвекции. 

Кроме  циркуляционных  эффектов, близость  суши  определяет  над  а к-
ваторией прибрежной  зоны Мурмана  более   низкую  температуру  возд уха   в 
холодную и более  высокую в теплую часть года  по  сравнению с мористыми 
районами Баренцева  моря. В  результате  увеличения теплообмена на  границе  
вода воздух  и скорости передачи тепла  в толхцу вод  в  направлении к берегу 
возрастает размах  сезонных колебаний температуры вод ы. Нами установле-
но, что  в 30 40  милях  от берега  в верхнем слое  среднемноголетняя величина 
разности между сезонными максимумом и минимумом составляет 67  °С , в 5  
милях  возрастает  до  89  "С, а  в  бухтах  и  заливах  превьппает  10  °С.  В  пр и-
донных слоях  размах  сезонных колебаний температуры вод ы также значите-
лен: на  востоке  района —  57  °С, на  западе  —  24  °С . Для сравнения: в  100  
милях  от берега  на  меридиане  3 3 °3 0 '  в.д.  (разрез «Кольский мерид иан») се -
зонный размах  температуры вод ы у дна  по  многолетним д анным составляет 
около  1   °С. 

Кроме повышенных значений амплитуд  сезонных и межгод овых коле-
баний параметров  состояния  водных  масс  в  прибрежье   по  сравнению  с  от-
крытыми районами моря наблюд аются более  высокие  значения их  простран-
ственных градиентов. Так, по  нашим д анным, летом в  верхнем 50 метровом 
слое  горизонтальный градиент среднемноголетней температуры вод ы вблизи 
берега  превышает  1   °С  на  милю, а  градиент солености составляет более  0,25  
на  милю. В  реальном масштабе   времени градиенты этих   параметров  могут 
быть  значительно   больше.  Такие   перепады  термогалинных  показателей 
обычно  наблюдаются  при  пересечении  наиболее   обостренных  участков 
океанологических  фронтов. 
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Особенности развития гидрометеорологических   процессов в прибреж-
ной  зоне  влияют  на   сроки  наступления и продолжительность  гидрологиче-
ских, а  значит, и биологических  сезонов, которые имеют заметные различия 
с  открытыми районами Баренцева  моря. Наши исследования показали, что  в 
прибрежье  Мурмана весна  в некоторые годы наступает на  месяц  раньше, по-
скольку  здесь  раньше  формируется  слой  скачка   плотности  вод ы,  который 
является одним из условий эффективного  продуцирования первичного  орга-
нического  вещества. У  побережья в сезонном пикноклине  вертикальный гра-
диент плотности достигает максимальной величины и быстрее  заглубляется, 
чем в мористых районах. В  связи с этим гидрологическая, а  соответственно, 
и  биологическая осень наступает  в прибрежной зоне  Мурмана примерно  на  
полмесяца  раньше, чем вдали от побережья. 

Нами установлено, что   сезонный ход  изменений содержания важней-
ших  биогидрохимических   компонентов     фосфатов,  нитратов,  нитритов, 
кремнекислоты, растворенного   кислорода и р Н в общих чертах  следуют ос-
новным закономерностям, присущим открытому морю. Особенности, харак-
терные  д ля  прибрежья, связаны  с  близостью  материка.  Они определяются, 
во первых, интенсивной д инамикой водных масс, способствующей хорошей 
их  аэрации и насыщению  кислородом нижележащих  слоев; во вторых, раз-
бавлением всей толщи вод  прибрежной полосы водами берегового  стока; в
третьих, близостью высокопрод уктивной литорали, где  особенно  интенсивно  
ид ут  процессы потребления  питательных  солей и процессы разложения ор-
ганического  вещества. 

Хорошая  аэрация толщи вод  и устойчивая по  сезонам биогенная база  
д ля  первичных  продуцентов  формируют  высокий  и  относительно   стабиль-
ный  во   времени уровень  первичной  продукции  вод . По   нашим расчетам, в 
среднем ПП  составляет  1  г С/ м^  в  сутки с сезонным максимумом в апреле
мае   1,8   г С/ м^  в  сутки. Кроме того, поступление  питательных  солей из д он-
ных  отложений, а   также  с  прод уктами метаболизма  растений и животных, 
может служить д ополнительным источником пополнения запасов биогенных 
элементов фотического  слоя, поступающих из глубинных и придонных сло-
ев  в  результате   интенсивной  вертикальной  циркуляции  водных  масс.  Это  
имеет важное  значение  д ля экосистемы прибрежья, так как величина именно 
потока,  а   не   абсолютных  концентраций  биогенных  элементов  определяет 
уровень первичной биологической прод уктивности вод . Суммарная прод ук-
ция зависит от эф ф ективности передачи энергии на  след ующие трофические  
уровни, которая в прибрежных районах  примерно  в полтора  раза  выше (Рай
монт, 1983). 

5 .2 .  Особен н ости  усл ови й  ср ед ы в губах  и  зал и вах  

Наблюд ения проводились в губах: Большая и Малая Волоковые, Мот-
ка  (с бухтой Озерко), Титовка, Кислуха, Эйна, Вича ны, восточный рукав гу-
б ы Ур а , бухту Озерко, Долгая Щель, Амбарная с оз. Линьялампи и Сисияр
ви, Зеленая. Кислая, Вичанное  Озерко, Западная Лица, Зеленецкая Западная, 
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Воронья, Рынд а, Варзина, Яр нышная, Куто ва я, Восточная Полютиха, Дроз
д овка. Ивановская, Зеленая, Долгая, Порчниха,  в  проливе   Кильд инский,  в 
районе   Семиостровского   рейда  и  в  заливе   Нокуевский.  Исслед овано   пр и-
брежье  от 31   до  3 9 ° в.д. 

В  губах   западного   участка   Западного   Прибрежного   района  сезонный 
температурный  минимум  в  поверхностном  слое   наступает  в  феврале   и  ко -
леблется в  пределах  0,1 0,3  °С, максимум приходится на  июль август  и  со -
ставляет 8,9 9,4  °С. Максимальные значения солености ф иксируются с нояб-
р я по  март, минимальные   в июне июле. В  губах  Мотовского  залива  сезон-
ный минимум температуры приходится на  февраль апрель и в некоторых из 
них  имеет отрицательные значения. Максимальная температура  регистриру-
ется в августе  и порой превышает  12  °С. Минимум солености приходится на  
июнь и в губах, подверженных влиянию речного  стока, опускается ниже 26 . 
Максимальная  соленость в водах  губ Мотовского  залива  наступает  в ф евра-
ле марте. 

В  губах, расположенных восточнее  ЗЗ^ЗО' до  3 5 °0 0 ' в.д ., минимальные 
в  сезонном аспекте  значения температуры наблюд аются в  марте  и не  опус-
каются ниже  О °С.  Максимальные  значения  ф иксируются в  июле августе   и 
варьируют в пределах  811   °С. Минимум солености приходится на  май июнь 
и в период  интенсивного  снеготаяния опускается ниже 27, максимум наблю-
дается с января по  март. 

В  губах,  расположенных  восточнее   35°  в.д .,  минимальная  сезонная 
температура  регистрируется в феврале марте. В  холодные зимы она опуска-
ется  ниже  О °С ,  максимальные  наблюд аются  в  июле августе   и  д остигают 
11   °С. Чем восточнее  расположена губа, тем больше размах  сезонных значе-
ний температуры. Максимум  солености  приходится  на   январь март,  мини-
мум   на  май июнь. 

Следует  отметить, что   указанные  характеристики  относятся  к  сезон-
ным максимальным и минимальным значениям, осредненными за  период  ис-
следований. В  отдельные годы реальные значения максимумов и минимумов 
были гораздо  значительнее. 

Наибольшая  изменчивость  гидрохимических   показателей  во   всех   о б-
следованных  губах   наблюдается  в  весенний  период   (май июнь).  Причиной 
тому служат такие  факторы, как вскрытие  ото  льда  рек и усиление  берегово-
го  стока   за   счет  снеготаяния, увеличение  инсоляции, интенсивное   развитие  
первичных продуцентов, а  вслед  за  ними и первичных консументов, а  также 
процессы, обусловленные трофическими и биохимическими факторами. 

Отличительной особенностью океаноф аф ического  режима губ и зали-
вов побережья Мурмана является повышенная внутрисуточная изменчивость 
химических   параметров,  соизмеримая  с  сезонной.  Так,  в  западной  части 
прибрежья разность  концентраций  фосфатов  межд у  зимним максимумом  и 
летним минимумом составляет  в  среднем  0,6   ц м, в  то   время как  в  течение  
суток в одной из губ разность концентраций фосфатов на  приливе  и отливе  
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составляла   0,9   ц М. В  пределах   одних  суток  содержание   кислорода  в  губах  
менялось на  0,86  мл/ л или на  13,7  %,  фосфатов   на  0,9  ц М, кремнекислоты 
на   5,7   ц М  нитритов    на  0,35  ц М, нитратов    на  7,13   ц М. В  губах  с ослаб-
ленным  водообменом, обусловленным  их   конфигурацией  и  рельефом дна, 
изменения были не  столь существенны. 

На  основе   результатов  наших  исслед ований, с  привлечением данных 
многолетних наблюдений, можно констатировать, что  по  термическим усло-
виям наиболее  пригодными д ля размещения хозяйств марикультуры являют-
ся губы Могильная и Эйна. Сред няя температура  в период  сезонного  мини-
мума составляет в них  1,01,4  °С , абсолютный минимум температуры   0,3
0,5  °С . Далее  можно отметить губы Вича ны, Мотка  и Териберка, где  средняя 
температура   в период  сезонного  минимума достигает 0,5 0,8  °С, а  абсолют-
ный  минимум температуры составляет  минус  0,2  °С , минус  0,9   °С  и минус 
1,1  °С  соответственно. Наиболее  холодными являются губы Титовка, Кислу
ха  и Завалишина. Средняя температура  в них  в период  сезонного  минимума 
опускается до  минус 0,1     минус 0,2  °С. Абсолютный минимум температуры 
колеблется от минус 0,5  °С  в губе  Титовка  до  минус  1,4  °С  в губе  Завалиши-
на. В  губах  Большая Волоковая, Малая Волоковая, Ур а  и в проливе  Малый 
Олений средние  температуры в период  сезонного  минимума положительные 
(0,2 0,3   °С),  а   абсолютные  минимумы температуры  достигают  минус  0,4   
минус 0,7  °С . 

Гид рохимические   условия в  губах  за  период  наблюдений можно при-
знать благополучными. Самая низкая концентращм кислорода на  фоне  всего  
комплекса   проведенных  измерений  во   всех   губах   зарегистрирована  в  губе  
Ур а и составила 6,01   мл/ л (78  %  насыщения). Это  довольно  высокий уровень 
кислородонасыщения,  абсолютные  значения  которого   не   могут  служить 
причиной, ограничивающей хозяйственное  освоение  акватории. Од нако, тот 
ф акт, что  в Ура губе  периодически отмечаются аномально  высокие  концен-
трации органических  и минеральных форм азота  и фосфора, может  служить 
предостережением  о   возможности  возникновения  неблагоприятных  д ля 
жизни условий. Кроме того, в оз. Сисиярви губы Амбарной, в  губах  Долгая 
Ще ль  и Вичаны зафиксированы застойные зоны, в которых при увеличении 
потоков органического  вещества  на  дно, неизбежньк при выращивании объ-
ектов марикультуры, могут возникнуть заморные явления. 

5.3. Особенности гид рохимических условий в губе 
Запад ная Зеленецкая 

В  плане   изучения  прибрежных  районов  Баренцева   моря  на   предмет 
возможности размещения хозяйств марикультуры, летом  1976 1978  гг. про-
водились гидрологические  и гидрохимические  исследования в губе  Зеленец-
кая  Западная  Баренцева   моря.  В  отличие   от  губ,  характеристика   которых 
приведена  выше, в этой губе  располагалась экспериментальная плантация по  
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выращиванию  мид ий, что   дало   возможность  оценить  ее   влияние   на  экоси-
стему губы. 

В  исследуемом  регионе   на   распределение   химических   элементов  и 
фитопланктона существенное  влияние  оказывает ряд  специфических  ф акто-
ров: большая плотность  посад ки моллюсков фильтраторов,  мощные прили-
во отливные течения, береговой сток. Известно, что  в воде  прибрежных био-
топов  существует  повышенная  концентрация  растворенного   органического  
вещества.  В  них   существует  особая  биохимическая  среда,  благоприятст-
вующая  обмену  метаболитами  межд у  различными  группами  организмов 
(Кулаковский, 1996; Биохимическая троф од инамика..., 1974). 

Отмечено   интенсивное   развитие   фитопланктона  в  конце   сентября, 
причиной чему, по  всей вероятности, является влияние  метаболитов мид ий, 
экспериментальные плантации которых располагались на  акватории губы.  В 
литературе   также  имеются  свед ения о  том, что   в  местах   культивирования 
мидий существует их  значительное  влияние  на  биохимический состав окр у-
жающих вод  вследствие  поступления в воду больших количеств РО В  (Га л -
кина, 1984; Маслов, 2000). 

Результаты анализа  вод  на  содержание  органического   вещества, ко н-
центрации которого  мы определяли по  окисляемости в щелочной среде, по -
казали, что  ее  среднее  значение  в водах  губы Зеленецкая Запад ная примерно  
в  4  раза  превышает аналогичный показатель в открытых водах  Мурманского  
прибрежного   течения. Пр и  этом  во   время  проведения  суточной  станции  в 
июне  1977  г.,  обнаружена  четкая зависимость  содержания ОВ  от  ф азы  при
ливно отливного  цикла. Так, максимальное  содержание  органического  веще-
ства  в губе    от 4,00  до  4,50  мг Ог/ л —  наблюдалось спустя 2  ч после  прили-
ва  с пиком, приходящимся на  отлив, и спустя 2  ч после  отлива. В  то  же  вр е-
мя прилив разбавлял концентрации органического  вещества  более  чем вд вое. 

Общее  содержание  аминокислотной составляющей РО В  на  малой воде  
было  примерно   в  1,2   раза   выше, чем  на   полной вод е, т.е .  прослеживалась 
аналогичная зависимость от приливо отливного  цикла, которая наблюд алась 
д ля общего  органического  вещества. 

Для оценки вклада   в  общее  содержание   аминокислот  в  морской воде  
продуктов  метаболизма  фитопланктона  и  мид ий,  был  предпринят  лабора-
торный эксперимент, который показал, что  оптимальной плотностью посад -
ки организмов фильтраторов является величина 2  особи в  1   л вод ы или 2000  
особей  в  1  м '.  Эксперимент  поставлен  в  замкнутом  объеме,  в  природе   же  
происходит  постоянная  хщркуляция  вод ы. Поэтому  эту  цифру  можно  было 
бы считать ориентировочной, если бы не  результаты изучения скорости р ос-
та   мидий  in   situ   при различной  плотности  посадки. Они  под тверд или, что  
именно при плотности посад ки, не  превышающей 2000  особей в  1  м^  вод ы, 
наблюдался наибольший рост организмов. 

Располагая  чистой  культурой  фитопланктона,  м ы  оценили  влияние  
мантийной жид кости мидий на  скорость деления клеток. В  суспензию куль
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тур ы  вносили различные  концентрации внутристворчатой  жидкости мид ий. 
Стимулирующий эффект был выявлен во  всех  случаях. 

Постоянное   поступление   в  воду  продуктов  метаболизма  мидий  оче -
вид но   поддерживает  высокий  уровень  развития  первичных  продуцентов. 
Фитопланктон, в свою очередь, составлял значительную часть пищевого  ра-
циона  мид ий,  т.е .  имело   место   взаимоотношения  между  организмами  на  
уровне  протокооперации. 

Такие  исслед ования чрезвычайно важны д ля формирования биологи-
ческих  основ культивирования  организмов в контролируемых условиях, ко -
торые определяются присутствием в  сообществе   организмов разных троф и-
ческих  уровней, не  конкурирующих  за  пищу, составляющих  единую пище-
вую цепь, в которых происходит перенос и утилизация экзометаболитов. 

Глава  6. Влияние антропогенных факторов на экосистему 
Баренцева  моря 

6 .1 . Влияние   океанолог ических  и антр опог енных фактор ов 

наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA эмбр и оген ез север о восточн ой  ар ктической  тр ески 

Увеличивающееся  в  последнее   время  загрязнение   Мирового   океана  
приводит  к  появлению  различного   рода   аномалий  у  морских  организмов. 
Наибольшая  смертность  и наибольшее  количество   аномалий наблюдается у 
рыб  на  ранней стадии  онтогенеза     в  эмбриогенезе. Причиной  отклонений 
могут быть различного  рода  экзогенные ф акторы. 

Весной в  северо восточной части Норвежского   и юго западный части 
Баренцева  морей в поверхностном 50 метровом слое  распространяется пела-
гическая икра  многих  видов рыб. На протяжении длительного  времени чис-
ленность  аномальных  икринок  не  превышала  сотых долей процента   от об-
щего   количества   нормальных,  хотя  периодически  такие   икринки  встреча-
лись, и чаще  всего  их  находили на  Лофотенском мелководье   (Мухина, Го
лубева, Несветова,  1992). Начиная с  1982  г.  наблюдается увеличение  числа  
аномальных  икринок.  В  подавляющем  большинстве   это   икра   трески 
(97,5  %) ,  встречаются также аномалии у эмбрионов других  видов рыб. 

Учитыва я  преобладание   количества   аномалий  у  эмбрионов  трески, 
были  под вергнуты  анализу  абиотические   параметры, которые  могли  стать 
причиной этих  явлений. 

На  фоне   всех   рассмотренных  факторов, изменчивость  которых нахо-
дилась  в  пределах   биологической  толерантности  вида,  отмечено,  что   в 
1990  г.,  когда   было  зафиксировано   большое   количество   уродств у  эмбрио-
нов трески, степень насыщения кислородом вод  была аномально  низкой д ля 
весеннего  биологического  сезона  —  100  %  насыщения, тогда  как, например, 
в  1987  г. она  достигала   108  %.  Вероятно, низкая насыщенность кислородом 
поверхностного   слоя  объясняется  совпадением  циклов  массового   развития 
ф ито  и зоопланктона. Весной 1990  г., в связи с высоким теплосодержанием 
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поверхностных  вод , весеннее  цветение  фитопланктона наступило  позже, но  
оно   сопровождалось  более  ранним развитием молоди основного   фитофага   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Calanus  f inm arch icus . Очевид но, выедание  фитопланктона  шло од новремен-
но  с  его  продуцированием, поэтому  массового   развития водорослей не  на-
ступило, что   и привело  в итоге  к  низкому насыщению кислородом эвфоти
ческого  слоя. 

Нами установлено, что  существует тесная связь межд у уровнем на сы-
щенности  вод   кислородом и  степенью  выживания  личинок  рыб. Насыщ ен-
ность кислородом поверхностного  слоя Восточной ветви Норвежского  те че -
ния в апреле мае  и численность  аномальных икринок трески связаны обрат-
ной зависимостью, что   позволяет  считать  д анный  фактор   одной из  причин 
возникновения аномалий у эмбрионов. 

Возможно, отмеченная связь опосредованная, т.е . появление  большого  
числа  личинок с различной степенью уродства  связано  с загрязнением аква-
тории,  повлекшим  за   собой  снижение   концентраций  кислорода.  Действи-
тельно, как показали наши исслед ования, содержание  цинка, железа, мед и в 
несколько   раз  превышало  предельно   д опустимые  концентрации.  Наиболь-
шая загрязненность вод ы тяжельпли металлами (особенно  цинком, железом и 
мед ью) отмечена на  банках  Вестеролен, Рёст  и Копытова. Высокие  концен-
трации металлов наблюдались как в прибрежных, так и в открытых районах  
моря. Зафиксировано  высокое  содержание  тяжелых металлов и в планктоне, 
который  весной  1990  г.  был  в  основном  представлен  Calanus  fim narcliicus  
(науплиусы и организмы старших копеподитных стад ий). 

Таким образом, появление  в  1990  г. на  нерестилищах в  Лофотенского  
мелководья  заметного   количества   аномальных  эмбрионов  трески,  скорее  
всего,  вызвано   высокими  концентрациями  тяжелых  металлов  в  воде   и 
планктоне. 

В  1990   г.  на   Лофотенском  мелководье   часто   наблюдалась  неф тяная 
пленка.  Содержание   нефтяных  углеводородов  в  воде   не   превышало 
0,05  мг/ л, и только  в районе  банки Рёст в апреле  их  концентрация составила 
0,10  мг/ л. В  планктоне  общее  содержание  нефтяных углеводородов было на  
уровне   1,4   %.  В  основном  это   был  природный углеводород   пристан —  до  
96  %.  Очевид но,  загрязнение   акватории  нереста   нефтепродуктами  также 
явилось причиной возникновения аномалий у эмбрионов трески. 

Действие   всех   перечисленньк  факторов  на   эмбриогенез  трески  взаи-
мосвязано  и имеет характерные особенности в кажд ом конкретном году. Так, 
в  1990  г. инкубация икры проходила при повышенных значениях  температу-
р ы и солености и при относительно  низкой степени насыщенности кислоро-
дом  поверхностного   слоя  вод ы.  Повышение   температуры  увеличивает  и н -
тенсивность  окислительных  процессов  при  д ыхании  и  темп  развития  э м -
брионов. Под  воздействием тяжелых металлов, таких  как медь и цинк, также 
увеличивается потребление   кислорода  икринкой. На  фоне  дефицита  кисло-
рода  влияние  загрязняющих  веществ  проявилось  в  более  острой форме и  в 
большей  степени  отразилось  на   эмбрионах   старших  стадий  развития.  Все  
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вышеперечисленные  океанологические   и  антропогенные  факторы послужи-
ли  причиной  возникновения  аномалий  у  большого   количества   эмбрионов 
трески на  нерестилищах Лофотенского  мелковод ья в 1990  г. 

6 .2 . Измен ен и е  экоси стемы  губы Ки сл ая  Бар ен ц ева мор я 

п од  вл и ян и ем п р и л и вн ой  эл ектр остан ц и и  

В  конце   60 х  годов XX  века   в  губе   Кислая, расположенной  на  юго
западе  Баренцева  моря, была возведена  плотина  приливной электростанции 
(ПЭС). Она перекрыла узкий пролив, через который ранее  осуществлялся ес-
тественный водообмен губы с Баренцевым морем. 

Искусственно   созданная  изолированность  губы  от  моря  привела   к 
сильному  увеличению  лед овитости водоема и  времени ледостава. До  пере-
кр ытия  губы  кромка  льда   обычно  не   распространялась  севернее   середины 
губы, тогда   как  после  ее  отсечения  от моря почти  вся площадь губы стала  
покрываться льдом (Несветова, Бойцов, 1994). 

Провед енный  нами анализ изменчивости  термогалинных  параметров 
вод  губы  Кисла я  показал, что   размах  сезонных  колебаний  в  верхнем пере-
мешанном слое  составил  10 15  °С  по  температуре  и более  30  единиц  по  со -
лености. Глубже  15  м, т.е . ниже  глубины залегания пикноклина летом тем-
пература  и соленость вод ы в течение  года  изменялись незначительно: на  0,5
1,0  °С  и 0,2 0,5   единиц  соответственно. Изменения гидрологических  условий 
губы  Кисла я, вызванные  значительным  уменьшением  величины  ее  вод ооб-
мена с морем, повлекли за  собой изменения гидрохимического  режима вод -
ных масс. Появились реальные пред посылки к периодическому образованию 
анаэробных зон в губе  Кислая. К  прямым предпосылкам можно отнести уси -
ление  стратификации вод  при слабом водообмене, что  способствует возник-
новению  восстановительной  среды  ниже  пикноклина.  Подобная  ситуация 
наблюдалась в июле  1983  г.,  когда  после  д лительных остановок ПЭС  при за-
крытых водоводах  отмечалось присутствие  сероводорода в слое  20  м дно  во  
впадинах,  а   в  июне июле   1984   г.  сероводород   идентифицировался органо
лептически на  отмели губы. 

Аккумуляц ия биогенных солей ниже пикноклина в губе  Кислая явля-
ется негативньп^! явлением. Помимо минеральных, в этом слое  оседают и ор -
ганические  вещества, на  окисление  которых расходуется кислород. Нами ус -
тановлено, что  в придонном слое  глубоководного  района губы Кислая отме-
чена  максимальная убыль кислорода  2,47  мл/ л за   151   сут, что  соответствует 
расходу  на   минерализацию  3,31   ц М  органического   вещества   при  скорости 
минерализации 22  мкг Сор/ м' в сутки. Эта  величина в 5  раз превышает вели-
чину  вновь образованного  фитопланктоном органического  вещества  в фоти
ческом слое  за  тот же  период. Разница приходится на  органический углерод , 
выд еляемый представителями второго  и послед уюпщх звеньев троф ической 
цепи, а  также на  органическое  вещество  антропогенного  происхождения. 
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Согласно  нашим расчетам, критической величиной концентрации ор -
ганического   вещества, способного  потребить весь имеющийся в  придонном 
слое  кислород, может б ыл . величина, равная 7  мгС/ л. 

Проведенные  нами  исследования  позволяют  сд елать  заключение   о  
том, что   в  губе  Кислая  произошли  существенные  изменения гид рохимиче-
ских  условий. Значительное  уменьшение   водообмена  губы с  морем способ-
ствовало   увеличению  в  весенне летний  период   вертикального   градиента  
плотности  вод ы  в  сезонном  пикноклине.  В  результате   в  верхнем  15
метровом слое  происходило  быстрое  потребление  биогенных солей, и уже  в 
конце   мая  их   отсутствие   лимитировало   процесс  фотосинтеза,  тем  самым 
уменьшая  продукционные  возможности  водоема.  Одновременно  в  глубин-
ных  и придонных  водах   шло  накопление   минеральных  и  органических   ве -
ществ, концентрация которых на  порядок, а  по  нитратам на  два три порядка  
превышала  их  содержание   в  слое   фотосинтеза.  Это   создавало   дефицит ки -
слорода  в  придонном  слое, что   неблагоприятно   отражалось  на   обитателях  
губы Кислая. 

Длительные нарушения водообмена в губе  Кислая привели к исчезно-
вению на  литорали 17  вид ов водорослей макрофитов, а  вместе  с ними неко-
торых видов донных животных, населявших водорослевой пояс: гидроидов, 
балянусов, полихет, брюхоногих  и д вустворчатых моллюсков (Влияние  хфи
ливной электростанции...,  1986). По   данным Мурманского   морского  биоло-
гического   института,  общее  число   видов  гидробионтов  литорали уменьши-
лось более  чем в три раза. 

В  начале  70 х  годов в  губе  Кислая встречалось  11  вид ов р ыб. После  
многолетней работы ПЭС  в  губе  не  только  уменьшился  их   вид овой  состав 
(осталось  3  вид а), но   сильно   сократилась  их  численность  (Алексеева   и др., 
1986), что  вероятнее  всего  связано  с ухуд шением кормовой базы. 

Поскольку основой всех  негативных изменений было зарегулирование  
входа  в губу, что  значительно   снизило  водообмен, то  д ля уменьшения нега-
тивного  воздействия условий среды на  гидробионтов необходимо сохранять 
в  таких  водоемах  водообмен на  уровне, максимально  приближенном к есте-
ственному. 

6 .3 .  Откл и к  экоси стемы  Бар ен ц ева мор я 

н а и змен ен и е  стр уктур ы  би ол оги ческого  сообщ ества 

Ещ е одним проявлением нерациональной хозяйственной д еятельности 
человека  стала  ситуация 80 х  годов, когда  запасы одной из самых массовых 
пелагических   рыб  Баренцева   моря     мойвы     стали  заметно   снижаться, 
достигнув минимума в  1987  г. Причиной такого  положения явилось то , что  
на  фоне   естественного   колебания  запасов  неоправданно   интенсивным  был 
промысел мойвы. 

Ка к  следствие, с  1986  г. отмечалось устойчивое  повышение   биомассы 
планктона     основного   объекта   питания  мойвы. По  сравнению  с  бО 70 ми 
годами  средняя  биомасса   мезозоопланктона  возросла   почти  вд вое   (Droby
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sheva, Nesvetova, Tereshchenko,  1999). Одновременно  наблюдалось четырех-
кратное  увеличение  численности эвфаузиид  (Drobysheva, Tereshcenko, 1991). 
Эти  события происходили на  фоне  пониженного  теплосодержания атланти-
ческих   вод   Нордкапского   и  Мурманского   течений, что   не   способствовало  
формированию урожайных  поколений. Это   позволило  считать главной при-
чиной увеличения биомассы  и численности планктона  снижение  пресса  по-
требителей. 

Произошли  также  изменения  в  составе   кормовых  объектов  трески  и 
сроках   ее  откорма. На  порядок  по  сравнению  с  70 ми годами уменьшилась 
среднегодовая величина  встречаемости мойвы в желуд ках  трески и пример-
но  в такой же   степени, т.е . на   порядок, увеличилась  частота   встречаемости 
эвфаузиид  в  питании трески. Смена объекта  и сезона  откорма трески имела 
негативные послед ствия д ля ее  жизнед еятельности, что  выразилось в сниже-
нии темпа роста  и плод овитости в последующие 34  года  (Ярагина, 1989). 

Нарушение   естественного   функционирования  экосистемы  Баренцева  
моря  повлекло   за  собой перераспределение   потоков  энергии и,  как  след ст-
вие,  изменение   структуры  взаимосвязей  в  биологических   сообществах.  К 
этим  изменениям  следует  отнести  недоиспользование   энергетического   по-
тенциала   организмов низших трофических  уровней, что  неизбежно привело  
к увеличению потоков органического  вещества  на  дно. Од ним из самых зна-
чительных  реакций  на   эти  события,  которые  нам  удалось  зафиксировать, 
стало  резкое  уменьшение   концентраций кислорода у  дна. Это   произошло  в 
сентябре  1989  г. в придонньпс водах  на  границе  Мурманского  прибрежного  и 
Мурманского   течений,  где   было  зарегистрировано   самое   минимальное   за  
весь  период  наблюдений содержание  кислорода    5,26  мл/ л (70  %  насыще-
ния). Для Баренцева  моря это  аномально  низкая величина (по  д анным Мур -
манского  управления по  гидрометеорологии минимальная концентрация ки -
слорода  д ля  этого   района  за   период   наблюдений  с  1906   г.  составляет 
6,32  мл/ л). 

Сентябрь в сезонной динамике  изменчивости кислорода   месяц, когда  
в  придонных водах  ф иксируется его  минимум. На  сезонный минимум нало
жились  еще  и  процессы  аномального   количества   осажденной  органики, не  
востребованные в поверхностных водах  из за  отсутствия потребителей, что  и 
привело  к большому расходованию кислорода на  ее  окисление. 

Эта   ситуация    след ствие  влияния д вух  однонаправленных процессов: 
пониженной  растворимости  кислорода  из за   потепления  вод   (1989   г.  был 
аномально  теплым) и увеличения потоков органического  вещества, на  окис-
ление  которого  потреблялся кислород . В  восточных районах  Баренцева  моря 
содержание   кислорода  в  придонных  водах   было  также  ниже среднемного
летнего, но  минимум бьш не  столь глубок. 

В  пользу д остоверности сзтцествования аномального  локального  «пят-
на»  с  пониженным  содержанием  кислорода  свид етельствуют  следуюхцие  
факторы.  Географическое   положение   района  и  рельефа  дна   способствуют 
формированию  «запорогового   эффекта»  (Au re ,  Stigebrandt.,  1989), что   обу
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словливает  некоторую  изолированность  условий в  глубинных  водах  иссле -
дуемого  района.  «Пятно»  расположено  в  зоне   смешанных  вод  —  в  районе  
взаимодействия прибрежных и трансформированных атлантических  вод , что  
создает кумулятивный эффект д ля оседающего  «д ожд я трупов». Кр оме того, 
здесь зарегистрированы максимальные д ля Баренцева  моря значения биохи-
мического   потребления  кислорода  (Несветова,  1989)  и  повышенная  актив-
ность сапрофитных бактерий (Теплинская,  1985), что   способствует  быстр о-
му разложению органического  вещества. 

В  итоге   экстремальная  ситуация  80 х  год ов, вызванная  нерациональ-
ным  промыслом  мойвы, привела   к  нарушению  энергетического   баланса   в 
экосистеме  Баренцева  моря. Эхо  чрезмерной эксплуатации одного  троф иче-
ского  звена  экосистемы докатилось как до  высших ее  компонентов —  изме-
нился спектр  питания, жирность трески, что  сказалось на  снижении темпа ее  
роста  и  плодовитости  в  последуюпще  34   года, изменились  пути миграции 
гренландского   тюленя,  так  и  до   низших     снижение   пресса   потребителей 
привело  к  увеличению  биомассы мезозоопланктона  в два  раза, численности 
эвфаузиид  в четьф е  раза. Невостребованное   органическое  вещество   низших 
звеньев трофической  цепи усилило   «дождь  тр упов», что   привело   к  локаль-
ным эффектам чрезмерного  уменьшения концентраций кислорода у д на. 

6 .4 .  О возмозкн ых  и змен ен и ях  экоси стемы  Бар ен ц ева мор я 

в усл ови ях  р азр аботки   н ефтегазовых  местор ожд ен и й  

Послед ствия вмешательства   человека   в  естественное   ф ункционирова-
ние  морских экосистем позволяют рассматривать  его  как один из консумен
тов высшего  порядка  в иерархии трофической пирамид ы. Возможно, челове-
чество  является сейчас главным фактором эволюции, особенно  в отношении 
коммерчески важных организмов (Palum bi, 2001). 

Мониторинг экосистемы Баренцева  моря, провод имый специалистами 
Полярного  института, свидетельствует о  том, что  открытые районы моря о с-
таются  пока   относительно   чистыми. Однако   освоение   нефтегазовых место-
рождений на  шельфе Баренцева  моря, которое  начнется в  ближайшие год ы, 
может изменить сложившуюся ситуацию к худ шему. 

След ствием  эксплуатации  нефтегазовых  месторождений  может  быть 
разлив неф ти, и нефтяная пленка  явится преградой д ля проникновения в во -
ду солнечного  света, что  заблокирует реакции фотосинтеза. В  результате  на -
рушится  естественный  ход   функционирования  биологического   сообщества  
водоема.  Эти  нарушения  могут  быть  вызваны  блокированием  некоторых 
биохимических  реакций в клетках  фитопланктона. В  результате  под нявший-
ся к поверхности весной зоопланктон будет лишен кормовой базы, что , есте-
ственно, скажется на  продуктивности  конечных  звеньев  трофической цепи. 
Нарушение  воспроизводства  первичного  органического  вещества  приведет к 
деградации  существующей  экосистемы  и  переходу  ее   в  другое   качество. 
Следствием деградации буд ут уменьшение  численности  промысловых  объ-
ектов, замена ценных д ля человека   гидробионтов на  малоценные. Рыбопро
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д укц ия в  этом случае  снизится, и водоем потеряет  свою промысловую зна-
чимость. 

В  случае  вмешательства   посторонней энергии, заключенной в углево-
дородах, усилится детритная пищевая цепь, при этом значительно  увеличит-
ся количество   бактерий, что  буд ет  способствовать  развитию  малоценных  в 
кормовом  отношении  организмов,  являющихся  трофическим  тупиком эко-
системы  —  желетелего   зоопланктона  (мед узы),  гребневиков,  саггит, 
аппенд икулярни, сальп и т.п. 

Высо ка я  рыбопрод уктивность  Баренцева   моря  формируется  при бла-
гоприятном  сочетании  множества   факторов,  среди которых  большую  роль 
играет высокая скорость оборота  минеральных и органических  веществ, что  
обусловливает значительный уд ельный вес короткоцикличных рыб   мойвы, 
сельд и,  сайки,  песчанки  и  т.д .  Эти  р ыбы  выполняют  роль  своеобразного  
демпфера,  снимающего   остроту  порционного   поступления  новообразован-
ной  органики и доведения ее  до  потребителей  высшего   порядка     хищных 
р ыб,  морских   млекопитающих,  птиц   (Рыжо в,  1992).  Р1зъятие   какого либо  
звена  или нарушение  его  жизнед еятельности ведет к изменению путей пере-
д ачи  вещества   и энергии, что , в  конечном  итоге, отрицательно   сказывается 
на  стабильности экосистемы. Поэтому при эксплуатащга как биологических, 
так и минеральных ресурсов водоема человечество  должно ориентироваться 
на  принцип минимизации ущерба д ля экосистемы. 

Разумная рациональная эксплуатация естественных  экосистем должна 
осуществляться  при  условии  сохранения  баланса   межд у  сегодняшней 
коммерческой выгодой и возможностью долговременного  неистоыщтельного  
использования природных морских богатств, что  возможно при сохранении 
баланса   межд у  основными  компонентами  экосистемы.  Постоянно   д ейст-
вующий  мониторинг  должен  обеспечивать  исследователей  д остаточной  по  
объему  и  качеству  информацией  д ля  разработки  достоверных  вывод ов  по  
состоянию среды и гидробионтов. 

Ка к  показали  приведенные  выше  расчеты,  средняя  биомасса   промы-
словых  запасов  всех   рыб  в  Баренцевом  море   колеблется  в  пределах  20
30  млн т. Расчетная величина  объема изъятия гидробионтов  составляет  1,2
1,5   млн т.  Таковы  промысловые  возможности  баренцевоморской экосисте-
м ы,  если  ее  не  нарушат  послед ствия  еще  одного   вида   промышленной  экс-
плуатации водоема. 

Выво д ы 

1 . Разработана  целостная концепция роли гидрохимических  факторов в 
функционировании экосистемы Баренцева  моря и формировании ее  биопро-
д уктивности. 

2. На  основе   обобщения  большого   массива   первичных  данных пред
ставлена  характеристика   среднемноголеТнегоурежима  Баренцева   моря.  Су
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ществование   сезонного   цикла   и  межгодовой  изменчивости  содержания ки -
слорода и питательных  солей  формирует  сложную  структуру  их  д инамики, 
результаты  исследований  которой  позволяют  подойти  к  заблаговременной 
оценке  закономерностей развития продукционных процессов на  первом тр о-
фическом уровне. Изучена  изменчивость  гидрохимических   параметров  вод  
Баренцева  моря различного  генезиса  и высказаны некоторые гипотезы меха-
низмов, ее  генерирующих. 

3. Показан уровень  различий  в  пространственно временной  изменчи-
вости гидрохимических  элементов в теплые и холодные год ы. В  зависимости 
от термического  состояния вод  сд вигаются сроки формирования пред весен-
него  максимума  фосфатов  и меняется  его  величина, происходит  временной 
сдвиг начала  и скорости убыли биогенных элементов, наблюд ается изменчи-
вость  вертикальной  протяженности  биотопа, пересыщенного   кислородом  и 
обедненного  биогенными элементами. 

4. Исследована внутрисуточная вариабельность абиотических  характе-
ристик вод  Баренцева  моря. Наибольший их  размах  регистрируется в перио-
д ы смены сезонов и в районах  контакта  вод  различного  генезиса. Уменьше-
ние   амплитуд ы  колебаний  наблюдается  после   окончания  сезонной  пере-
стройки экосистемы  и  стабилизации условий, а  также  на   акватории  моря с 
квазиоднородными характеристиками водных масс. 

5. Использование  кластерного  анализа  в систематизации гид рохимиче-
ских  параметров позволило  выд елить во  временной шкале  квазиоднородные 
сезоны  года   и  провести  районирование   моря  по   характеру  сезонного   хода  
кислорода и фосфатов. 

6. Рассчитанная на  основе  запаса  питательных солей величина годовой 
первичной продукции Баренцева  моря варьирует в  пределах   86,5 130  гС/ м , 
что  согласуется с современными представлениями о  ее  масштабах. Емкость 
экосистемы  моря  относительно   хищников  высших  рангов  оценена  в  20
30  млн т. Верхним пределом их  изъятия является величина 1,21,5   млн т. 

7. Пред ложены д иагностические  и прогностические  модели урожайно-
сти поколений и распределения представителя донной ф ауны (трески) и пе -
лагических  рыб (мойвы, сельд и) Баренцева  моря. Пр и этом гидрохимические  
параметры  в  них   как  предикторы  имеют  высокую  значимость,  поскольку 
косвенно  характеризуют  развитие   гидродинамических   процессов  и  условия 
формирования кормовой базы промысловых рыб. 

8. Показана   роль  гидрохимических   параметров  как  индикаторов а н-
тропогенного   возд ействия  на  экосистемы открытых и прибрежных  районов 
Баренцева   моря. Зарегистрированы  аномально  низкие   концентрации кисло-
рода  у дна  в одном из открытых районов моря и в  губе  Кислая, зарегулиро-
ванной плотиной приливной электростанции. В  первом случае  значительное  
уменьшение   кислорода  произошло  при его  расходовании  на   окисление  не -
востребованного   в  поверхностных  слоях  органического   вещества   зоопланк-
тона, что  было вызвано  неоправданно  интенсивным промыслом его  потреби-
теля   мойвы. В  губе  Кислая вследствие  ее  зарегулирования нарушился есте
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ственный  водообмен  с  морем, изменился  гидрологический  и  гидрохимиче-
ский р ежим, что  вызвало  интенсиф икацию  процессов накопления минераль-
ных  и  органических   веществ  в  глубинных  и  придонных  водах   и  резкое  
уменьшение  содержания в них  кислорода. 

9.  Экосистема  прибрежных  вод  Баренцева   моря функционирует  в ус-
ловиях  более  значительной изменчивости условий среды по  сравнению с от-
крытыми  районами.  Ей  свойственны  высокие   значения  пространственных 
градиентов  гидрофизических   характеристик,  сравнимых  с  наиболее   обост-
ренными участками фронтальных зон; большой размах  сезонных колебаний, 
возрастающий по  направлению к берегу; более  раннее  наступление  гидроло-
гической, а  следовательно, и биологической весны; хорошая аэрация толщи 
вод   и  устойчивая  по   сезонам  биогенная  база   д ля  первичных  продуцентов. 
Отличительной  особенностью  океанографического   режима  губ  и  заливов 
побережья  Мурмана  является  повьппенная  внутрисуточная  изменчивость 
гидрохимических  параметров, соизмеримая с сезонной. 

10. Исслед ованы локальные  особенности гидрологических   и гидрохи-
мических   условий в  губах  и  заливах   Баренцева   моря, что  позволило  разра-
ботать  практические   рекомендации  по   размещению  в  них   хозяйств  мари
культур ы. 
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