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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Работа  посвящена  проблеме  пространственно-

временной  изменчивости термического режима  вод Охотского  моря.  Изучение

сезонного  и  межгодового  аспектов  изменчивости  океанографических  условий,

основанных на обобщении полей температуры  воды в Охотском море, оценках

возможного  влияния  гидрометеорологических  факторов  на  колебания  биоты

моря,  является  важной  научной  и  прикладной  задачей.  Выявление

особенностей  и  закономерностей  пространственно-временной  изменчивости

температуры  воды  не  только  позволяет  определить  современное  состояние

термического  режима  вод  моря,  но  и  дает  возможность  его  прогнозирования.

Эти исследования  имеют значение для понимания процессов, происходящих в

климатической  системе  океан  -  атмосфера  дальневосточных  морей  России  и

всей  Северной  Пацифики,  а  Также  представляют  интерес  для  промысловой

океанографии  и  промысла  гидробионтов  в  этом  регионе.  Современные

изменения  в  биоте,  наряду  с  антропогенным  воздействием,  связываются  с

изменчивостью  астрономических  и  геофизических факторов  через  воздействие

на  атмосферу  и  гидросферу  Земли  (Шунтов,  2001).  Пространственные  и

временные флуктуации температуры воды выступают  индикатором изменений,

происходящих  в  абиотических  условиях  экосистемы  Охотского  моря,

являющегося одним из самых высокопродуктивных районов Мирового океана.

Цель и задачи работы. Цель работы - изучение сезонной и многолетней

изменчивости термического состояния вод Охотского моря. При этом решались

следующие  задачи:

-  сформировать  из  всех  доступных  источников  наиболее  полную  базу

океанографических данных;

-  выполнить расчет и анализ характеристик внутригодовой изменчивости

температуры  воды  на  основе
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температуры  воды,  а  также  статистическую  оценку  достоверности

сезонных колебаний температуры воды  в толще вод моря;

-  провести  преобразование  исходных  полей  температуры  воды  на

естественные  ортогональные  функции  (ЕОФ);  восстановить

пропущенные  значения  с  применением  метода  ЕОФ  на  выделенном

горизонте  всей  акватории  моря  и  метода  множественной  линейной

регрессии  для  придонных  вод  шельфа  западной  Камчатки;  оценить

возможность  выделения  многолетних  флуктуации  температуры  воды

на акватории Охотского моря;

-  выполнить  оценку  временных  рядов,  отражающих  многолетние

изменения термических  условий  Охотского  моря,  с  использованием

статистических критериев;

-  оценить  возможное  воздействие  гидрометеорологических факторов  на

изменения термического состояния вод Охотского моря;

-  исследовать  влияние  временных  колебаний  температуры  воды  на

изменения в экосистеме.

Научная  новизна.  Сформирована  база данных  Охотского  моря,  содержащая

максимальное  на настоящее  время  количество  наблюдений температуры  воды

(более 93 тыс. станций). Создан наиболее полный массив измерений придонной

температуры  воды  для  района  Западной  Камчатки.  Впервые  рассчитаны

статистически  достоверные  и  условные  глубины  распространения  сезонных

колебаний температуры воды в толще вод Охотского моря. Впервые рассчитан

размах  внутригодовых  колебаний  температуры  воды  на  горизонте  100  м.

Уточнено  время  наступления  экстремальных  значений  температуры  воды  на

поверхности и горизонте 50 м. Для горизонтов  100 и 200 м построены средние

многолетние  месячные,  а для  горизонтов  500  и  1000  м  средние  многолетние

сезонные  карты  распределения  температуры  воды.  Впервые  показан  годовой

цикл в пространственной изменчивости сезонных аномалий температуры воды

(относительно  средних  многолетних  годовых  значений)  на  промежуточных

глубинах1 (200-500м)  на.большей  части  акватории  Охотского  моря.  Впервые
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произведен  анализ  межгодовой  изменчивости  температуры  воды  для  всей

акватории Охотского моря и выполнена классификация термических условий за

период с  1950 по 2001  г. Впервые на статистически достоверных рядах данных

показано,  что  в  «теплые»  типы  лет  происходит  увеличение  биомассы

охотоморского  минтая,  а  также  нерестового  запаса  популяции  гижигинско-

камчатской сельди.

На защиту выносится:

1)  уточненное  климатическое  распределение  температуры  воды  на

различных горизонтах от поверхности до  1000 м;

2)  параметры  внутригодовой  изменчивости  температуры  воды  в

деятельном слое моря и промежуточных водах;

3)  межгодовые  изменения  температуры  воды  на  «ключевом»  горизонте

для  Охотского моря в целом и придонной температуры воды в районе

западной  Камчатки,  а  также  классификация  лет  по  термическим

условиям;

4)  статистически  значимые  связи  между  показателями  термического

состояния  вод  и  возможными  влияющими  гидрометеорологическими

факторами;

5)  влияние  долгопериодной  изменчивости  термического  режима  вод  на

колебания биологических параметров.

Практическая  значимость  работы.  Результаты  проведенного

исследования  реализуются  при  составлении  фоновой  части  годовых  и

путинных  прогнозов  состояния  биологических  запасов.  Охотского  моря,

используются  при  планировании  экспедиционных  исследований,  а  также  в

оперативной  работе  при  оценке  типа термического  режима  вод  на акватории

Охотского моря. Статистические связи среда- объект могут быть использованы

при долгосрочном рыбопромысловом прогнозировании.

Апробация  работы.  Отдельные  положения  и  главы  работы

докладывались:  на  коллоквиумах  лаборатории  промысловой  океанографии  и

отчетных  годовых  сессиях  ТИНРО  в  1996-2001  гг.,  на  Всесоюзной
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конференции  «Рациональное  использование  биоресурсов  Тихого  океана»

(Владивосток,  1991),  на  IV  Международном  симпозиуме  WESTPAC

океанографического  комитета  ЮНЕСКО  (Окинава,  Япония,  1998),  на

Международной  конференции  организации  PICES  (Циндао,  Китай,  2002),  на

Международном  совещании  «Изучение  глобальных  изменений  на  Дальнем

Востоке»  (Владивосток,  2002),  на  Международном  совещании  PICES

«Охотское  море  и  сопредельные  районы»  (Владивосток,  2003),  на

Океанологическом семинаре ТОЙ ДВО РАН  и биологической секции ученого

совета ТИНРО-Центра (Владивосток, 2003).

По теме диссертации опубликовано 24 работы, из них 12 тезисов докладов.

Конкретное  участие  автора  в  получении  научных  результатов.  Личный

вклад  соискателя  выражается  в  планировании  научных  исследований,

составлении  программ  и  научно-технических заданий  и  их реализации.  Автор

принимал  участие  в  восьми  научно-исследовательских  экспедициях  по

российским-  и  международным  программам  изучения  океанографических

условий  и  состояния  запасов  рыб  и  беспозвоночных  Охотского  моря  в  1992-

2001  гг.  Непосредственно  участвовал  в  руководстве  и  производстве

океанологических  работ,  составлении  рейсовых  отчетов.  Результаты,

изложенные в диссертации,  получены  автором самостоятельно  или  на равных

правах с соавторами в период с 1987 по 2003  г.

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,

заключения  и  списка  литературы.  Текст  работы  изложен  на  168  страницах.

Содержит  44  рисунка  и  8  таблиц.  Список  литературы  включает  200

наименований, в том числе 52 иностранных.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и

задачи работы, ее научная новизна и практическая значимость.

Глава 1. Характеристика состояния изученности Охотского моря
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В  главе  на  основе  литературных  данных  приводится  краткое  описание

географического положения  моря и особенностей строения береговой  линии,

основных  морфометрических  характеристик  и  рельефа  дна,

гидрометеорологических условий.

В главе дан обзор работ, посвященных изучению сезонной и межгодовой

изменчивости  термических  условий  вод. Также  анализируются  исследования

изменчивости  динамики  вод  и  ледовых  условий  Охотского-  моря,

непосредственно  воздействующих  на  формирование  термической  структуры

вод.

Основные  черты  пространственно-временной  изменчивости

гидрологических  характеристик  Охотского  моря  были  выявлены  в  работах

А.К. Леонова (1960), К.В. Морошкина (1966), К. Китани  (1973). Современные

океанографические  исследования  обобщены  в  монографии  «Охотское  море,

гидрометеорологические условия»  (1998).

Анализ  научной  литературы  показывает,  что  в  Охотском  море  хорошо

выражен  годовой  ход  всех  гидрологических  параметров,  при  этом  на

флуктуации  элементов  и  характеристик  гидрологического  режима  моря

накладывают отпечаток  региональные особенности моря (течения, топография

дна,  береговая  черта  и  т.д.).  Наиболее  отчетливо  сезонные  колебания

температуры  воды,  обусловленные  годовым  ходом  теплообмена  поверхности

моря  с  атмосферой,  проявляются  в  верхнем  слое  моря  (деятельный  слой).

Исследования,  проведенные  в  последние  годы,  свидетельствуют  о  наличии

сезонных колебаний температуры воды  на промежуточных глубинах в слое от

200  до  1200  м.  Вместе  с  тем  пространственно-временные  масштабы

распространения  сезонных  колебаний  температуры  воды  в  толще  моря

полностью  не  ясны,  практически  не  проводилась  статистическая  оценка

параметров этих процессов.

Закономерности  многолетних  вариаций  гидрологического  режима  вод

Охотского  моря  менее  изучены,  чем  сезонных  изменений,  что  связано  с

отсутствием достаточного количества данных океанологических наблюдений  в



открытой  части  моря.  В  исследованиях  Т.Т.  Винокуровой  (1965,  1972),  В.И.

Давыдова  (1975,  1984),  В.И.  Чернявского  (1992),  А.Л.  Фигуркина  (1997)

выявлены н'аиболее общие закономерности изменчивости термического режима

вод  северной  части  Охотского  моря.  В  современных  работах  А.А.  Бобкова  и

В.Ю.  Цепелева  (2002),  Т.  Каваи  (2002)  отмечается  доминирующая  роль

атмосферных  процессов  в  формировании  межгодовых  аномалий  температуры

воды в Охотском море

Анализ  литературных  источников,  посвященных  изучению  сезонной  и

многолетней  изменчивости  гидрологического  режима  вод  Охотского  моря,

позволяет сделать следующие выводы:

-  имеющиеся  данные  о  сезонных  и  межгодовых  вариациях температуры  воды

свидетельствуют о хорошо выраженных  колебаниях, обусловленных годовыми

изменениями  притока  солнечной  радиации,  адвекции  вод,  а  также

межгодовыми изменениями развития атмосферных процессов;

-  статистический  анализ  внутригодовых  колебаний  температуры  воды

выполнялся только для  отдельных районов  моря  и на ограниченных массивах

данных,  а  сведения  о  статистической  достоверности  этих  изменений

практически  отсутствуют;

- оценки многолетней изменчивости термических условий на рассматриваемой

а<ватории  напрямую  зависят  от  выбранных  авторами  индикаторов  этих

изменений,  а  также  от  пространственно-временных  масштабов  осреднения

исходных данных;

-  в  научной  литературе  отсутствует  статистическая  оценка  возможности

выделения  многолетних  колебаний  на  акватории  Охотского  моря,  а  также

классификация долгопериодных изменений термических условий в целом для

всего моря;

- последнее обобщающее исследование термического режима вод, в целом для

всего моря и для всех сезонов года, ограничивается данными  1988 г.

Анализ  наиболее  полной  на  настоящее  время  базы  данных  позволяет

произвести  новое  обобщение  термического  режима  вод  Охотского  моря.
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Применение  статистических  методов  дает  возможность  уточнить  параметры

внутригодовых  особенностей  изменчивости  температуры  воды  и  оценить

статистическую  достоверность  сезонных  и  межгодовых  вариаций  температуры

воды,  а  также  выполнить  типизацию  термического  режима  вод  деятельного

слоя моря за период с  1950 по 2001  г.

Глава 2. Материалы  и методика  исследований

В  главе  приведена  характеристика  исходных  данных  и  статистические

подходы  в  исследовании  сезонной  и  межгодовой  изменчивости  температуры

воды.

Для  анализа  пространственно-временной  изменчивости  термических

условий  Охотского  моря  сформирован  массив  гидрологических  данных,

включающий  все доступные глубоководные  наблюдения. В  качестве исходной

информации  были  использованы  материалы,  полученные  мореведческими

организациями  России,  Японии  и  США.  Основу  массива  океанографических

данных  составил  архив  ВНИИГМИ-МЦЦ,  дополненный  наблюдениями

ТИНРО, ДВНИГМИ, ТОЙ РАН, ГС ТОФ, Японского центра данных (JDC)  и

Атласа  Левитуса.  После  проведения  критического  контроля,  исключения

дублей  и  недоброкачественной  информации  в  результирующей  базе  осталось

93463  океанографические  станции,  выполненные  с  1930  по  2001  г.

Дополнительно  были  использованы  4777  измерений  придонной  температуры

воды, на шельфе западной Камчатки, выполненных за период с 1963 по 2001  г.

Число  наблюдений  температуры  воды  в  одноградусных  трапециях  в

открытом море варьирует в широких пределах (от 38 в центральной части моря

до  1354  в районе Западной  Камчатки).  Максимальное количество  наблюдений

(более  3000)  было  произведено  в  заливе  Анива,  более  1  тыс.  станций  было

выполнено  в  одноградусных  трапециях  шельфа  восточной - части  моря,

Восточного Сахалина, Тауйской губы и в районе Курильских островов.

Средние  значения  температуры  воды,  экстремальные  величины  в  их

годовом  ходе,  средние  квадратические  отклонения  и  ошибки  рассчитаны  в  в

одноградусных  трапециях.  Так  как  выборочные  средние  месячные  и  годовые
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значения  определяются  с  ошибками,  то  их  возможная  величина  определена  по

соотношению:  где t - коэффициент доверия, который берется

из  таблицы  Стьюдента  по  заданной  доверительной  вероятности,  а  -  среднее

киадратическое  отклонение  конкретного  ряда,  a n -  его  длина.  Выборочные

средние  будут  значимо  различимы,  если  их  доверительные  интервалы  не

пересекаются  (Елисеева,  Юзбашев,  1998).  Это  будет  справедливо  при

выполнении  следующего  соотношения:

где  п  -  количество  наблюдений.

На  первом  этапе  анализа  межгодовой  изменчивости  температуры  воды

проверялась  гипотеза  о  возможности  выделения  межгодовой  составляющей  в

колебаниях  температуры  воды.  Эта  задача  реализовывалась  с  помощью

факторного  дисперсионного  анализа  (Елисеева,  Юзбашев,  1998).  Дисперсия

температуры  воды  в  каждом  квадрате  представлялась  в  виде  суперпозиции

межгодовой  и  случайной  составляющих:

где

В  этих  выражениях  - температура  воды  в j-том  году,  в  i-той  точке,

-  средняя  годовая  температура  воды  в  j-том  году,  -  среднее  многолетнее

значение  температуры  воды;  межгодовая  -  рассчитывается  за  ряд  лет  по

среднемесячным  данным  одного заданного  месяца,  характеризует изменения  от

года  к  году;  случайная  -  обусловлена  короткопериодной  изменчивостью

термических  условий,  пространственной  неоднородностью  наблюдений,

ошибками измерений.

Имеющаяся  информация  была  сгруппирована  в  трапеции  для

которых  выполнялись  вычисления.  Лимитирующий  коэффициент
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определен из соотношения:  Он  характеризует  вклад

изменчивости температуры воды, обусловленной  межгодовыми флуктуациями.

Его  предельные ошибки  определены  с  помощью  таблиц  распределения

Фишера.

Для  исследования  межгодовой  изменчивости  термических  условий  в

деятельном слое вод Охотского моря использован известный метод разложения

исходных полей по естественным ортогональным составляющим (Багров,  1960,

1978).  Главная  идея  метода  состоит  в  возможно  более  точном  представлении

случайных полей малым числом членов ряда, при этом исходное поле в каждой

точке описывается суммой произведений двух функций:

-  матрица  значений  исходных  данных,

временные  коэффициенты  разложения,  -  собственные  векторы.

ковариационной  исходной  матрицы  данных  (естественные  ортогональные

функции - ЕОФ), к и п - временная и пространственная координаты (к = 1,2,...,

М; п =1,2,...,N), j - порядковый номер ЕОФ (j = 1,2,..., Н).

При  анализе  аномальности термического  состояния  вод  различных лет (с

1950 по 2001  г.)  использованы средние месячные аномалии температуры воды

на горизонте 50 м за период с марта по июль в 43 трапециях со сторонами

На  горизонте  50  м  весенне-летний  прогрев  практически  не  сказывается.

Термическое  состояние  вод  на  нем  характеризует  условия  предшествующей

зимы.  Восстановление  пропущенных  значений  проведено  с  использованием

метода  оптимизации,  основанного  на  итерационных  схемах,  по  первым

наиболее  крупномасштабным  собственным  функциям,  в  сумме  несущим

преобладающее  количество  информации  об  изменчивости  исходных  полей

(Бахвалов,  1975; Плотников,  1988,2000).

Для  характеристики  особенностей  многолетних  изменений  температуры

придонных  вод  западной  Камчатки  временной  ряд  (с  1963  по  2001  г.)
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формировался  из средних  месячных  аномалий  температуры  воды  по данным  с

мая  по  июль.  Расчет  произведен  для  полигона,  ограниченного  меридианами

154,0-156,5°  в.д.  и  параллелями  51,25-57,25°  с.ш.  Вначале  рассчитывались

многолетние средние месячные значения для 36 "квадратов"  затем в

кг;ждом  «квадрате»  были  определены  месячные  аномалии,  по  которым

определялась средняя аномалия придонной температуры воды (АПТВ), для всего

полигона  и  для  каждого  года.  Восстановление  пропусков  во  временном  ряду

проведено с использованием уравнения множественной регрессии.

Типизация лет  по термическим условиям, как  всего  моря  в  целом, так и

района  западной  Камчатки,  была  проведена  с  учетом  длины  анализируемых

рядов  и  рекомендаций  общей  теории  статистики  (Елисеева,  Юзбашев,  1998).

Количество градаций было ограничено пятью:

экстремально холодные -  холодные -  нормальные - Aj

теплые -  экстремально теплые  - г д е Aj — аномалия

температуры  воды  конкретного  года  относительно  многолетних  средних

значений, а - среднее квадратическое отклонение.

Глава 3. Сезонная изменчивость температуры воды в Охотском море

В  главе  представлены  изменения  термического  состояния  в  верхнем  (0-

1000  м)  слое  вод,  которые  исследуются  на  основе  построенных  средних

месячных  карт  распределения  температуры  воды  на  стандартных

горизонтах (в слое 0-100 м), карт распределения на  поверхности минимальных

значений  (холодный  подповерхностный  слой)  и  средних  сезонных  карт

Т„оды  (500-1000  м).  Для  анализа  внутригодовых  изменений  температуры

промежуточных вод на стандартных горизонтах в слое 200-500 м использованы

также  карты  сезонных  аномалий  рассчитанные  относительно  средних

годовых  значений.  Для  определения  глубины  проникновения  сезонных

колебаний  в толще  вод моря  определены погрешности  расчетов  средних

месячных значений  на стандартных горизонтах от 0 до  1000 м.

3.1.  Пространственно-временное  распределение  температуры

поверхностных  вод.  В  разделе  на  основе  уточненных  карт  приводится
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подробная  характеристика  пространственно-временных  особенностей

изменчивости полей  на поверхности моря с января по декабрь. Выделены

две  крупномасштабные  особенности,  характерные  для  холодного  и  теплого

периодов года. С ноября по май температура воды в западной части моря  (под

влиянием  низких  температур  воздуха)  ниже,  чем  в  восточной  части  моря,  где

сказывается  отепляющее  воздействие  Тихого  океана.  Зимой  у  Курильских

островов,  где  происходит  поступление  тихоокеанских  вод,  а  также  в

динамически  активных  районах  моря  (горло  зал.  Шелихова  и  банка

Кашеварова)  температура  воды  выше,  чем1  в  окружающих  водах.  С  июля  по

сентябрь,  напротив,  более  прогреты  мелководные  и  «спокойные»  в

динамическом отношении районы моря, расположенные в основном в западной

части моря. Характерной чертой поля  в этот период года является наличие

областей  аномального  ее  распределения  в  динамически  активных  районах

(Курильская  гряда,  банка  Кашеварова  и  п-ов  Пьягина).  Анализ

пространственно-временных  изменений  на  поверхности  моря  позволил

выделить  в  годовом  ходе  четыре  гидрологических  сезона:  зима  -  с  января  по

апрель,  весна -  май  и  июнь, лето  -  с  июля  по  сентябрь, осень -  с  октября  по

декабрь.  Пространственно-временное  распределение  на  различных

горизонтах  от  поверхности  до  100  м  в  течение  года  показывает,  что  главной

особенностью  поля  температуры  является  существенное  нарушение

зональности, связанное с адвекцией тихоокеанских вод, трансформированных в

проливах  Курильской  гряды  под  влиянием  приливного  перемешивания.  В

холодном  подповерхностном  слое  (ХПС)  на  преобладающей  части  моря

основные  структурные  особенности  поля  сформированные  процессами

зимней  вертикальной  конвекции  и  адвекцией  вод,  сохраняются  до  начала

нового  цикла  охлаждения  вод.  В  течение  теплого  периода  года  происходит

медленный  рост значений  в  ядре  ХПС  (со  скоростью  примерно  0,04  °С

град./мес.)  и  отмечается  увеличение  глубины  залегания  ядра.  С  июня  по

октябрь  в  динамически  активных  районах  ядра  ХПС  повышается  на

В  центральной  части  моря  соответствующее  увеличение  за
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этот период составляет примерно 0,25  °С. Максимальное повышение  (на

1,0-1,25  °С)  в  ядре  ХПС  с  июня  по  октябрь  отмечается  над  Курильской

глубоководной  котловиной.  Глубина  залегания  ядра  ХПС  (в  мае-октябре)

преимущественно  находится  на  горизонтах  75-100  м.  На  акватории  вблизи

Курильских  островов  ядро  ХПС  расположено  на  горизонтах  100-250  м.  В

течение теплого периода года происходит постепенное заглубление ядра ХПС.

3.2.  Особенности  внутригодовых  изменений  температуры  воды  в

деятельном  слое  моря.  Термический  режим  поверхностных  вод  моря

характеризуется длительным холодным периодом (с декабря-января по апрель-

май),  когда  имеет  минимальные  значения  и  изменяется  в  небольших

пределах.  Теплый  период  (с  небольшими  временными  градиентами  средних

месячных  значений  наблюдается  в  августе-сентябре,  после  чего

происходит  резкое  охлаждение  вод  (до  точки  замерзания)  на  большей  части

акватории моря. Коэффициенты корреляции, рассчитанные  между значениями

поверхностной  в  мае  (в  297  центрах  одноградусных  «квадратов»)  и  их

соответствующими месячными значениями в июне-ноябре, изменялись от 0,61

до 0,82.  Наличие устойчивых  статистических  связей  (удовлетворяющих  95  %-

ному  уровню  значимости)  свидетельствует  о  преимущественно  синхронном

рговитии  сезонных изменений  на акватории  Охотского  моря  в  период с

мая по ноябрь.

На  основе  графиков  годового  хода  построены  карты  размаха

внутригодовых  изменений  и  схемы  пространственного  распределения  сроков

наступления экстремумов  в деятельном слое моря. Существенно уточнены

карты  размаха внутригодовой изменчивости  на поверхности  и  горизонте

50 м, впервые построена карта размаха  для горизонта 100 м. Южная часть

моря характеризуется максимальными значениями сезонной изменчивости

в слое от поверхности до горизонта 100 м, они здесь достигают соответственно

и  Минимальные  значения  внутригодовых  и з м е н е н и й н а

поверхности моря  (6-8 °С) наблюдаются  в динамически активных районах

(у  восточных  берегов  о.  Сахалин,  у  Шантарских  островов,  у  центральных  и
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северных  проливов Курильской гряды, над банкой Кашеварова и вблизи п-ова

Пьягина).  Однако  на  горизонте  100  м  в  районах  банки  Кашеварова  и  п-овов

Кони и Пьягина, напротив, отмечаются повышенные значения размаха

°С), по сравнению с окружающими водам.

Время  наступления  минимальных значений  на свободной  ото льда

поверхности  Охотского  моря  отмечается  с  января  по  апрель,  наибольшее

запаздывание  сроков  их  наступления  (апрель)  наблюдается  в  районе  прол.

Крузенштерна. Максимальный прогрев  на большей части акватории моря

приходится  на  август.  В  районах:  центральных  и  северных  Курильских

островов,  северо-восточного  Сахалина  и  восточнее  мыса  Терпения,  банки

Кашеварова  и  о.  Ионы,  горла  зал.  Шелихова  наблюдается  сдвиг  времени

наступления  максимума  в  годовом  ходе  на  сентябрь.  С  глубиной

происходит смещение  сроков  наступления  экстремумов  На горизонте 50

м  пик  минимума Тводы  запаздывает примерно  на один  месяц,  пик максимума -

на  1-3 мес.

Расчеты  с  применением  соотношения  (2)  показали,  что  нижняя  граница

(95  %-ный  уровень  значимости)  сезонных изменений  в  Охотском  море

расположена  на  горизонтах  от  75  до  400  м.  На  преобладающей  части  моря

нижняя  граница деятельного слоя  расположена на  горизонтах

До  максимальных  глубин  (200-400  м)  сезонные  изменения"

распространяются  в  южной  части  моря,  с  охотоморской  стороны  Курильских

островов, а также над глубоководным желобом в районе западной Камчатки.

3.  3.  Сезонная  изменчивость  промежуточных  вод  Охотского  моря.

Основные  структурные  особенности  распределения  на  промежуточных

глубинах  (200-1000  м)  остаются  практически  неизменными  в  течение  всего

года. Максимальные значения  отмечаются в районе проливов Курильской

гряды,  по  мере  распространения  тихоокеанских  вод  в  море  их  температура

понижается.  Годовой  цикл  в  изменчивости  термического  режима

промежуточных  вод наиболее  отчетливо  проявляется  в распределении средних

многолетних  сезонных  аномалий  температуры  воды  (АТВ)  на  горизонтах  200-
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500  м.  Так,  зимой  (январь-март)  на  свободной  ото  льда  акватории  моря  на

горизонте  200  м  в  основном  отмечаются  положительные  значения  АТВ.  При

этом  область  отрицательных  значений  АТВ  располагается  у  Курильских

островов. В апреле-июне область отрицательных аномалий распространяется на

север  до  горла  зал.  Шелихова  и  на  запад  до  шельфа  о.  Сахалин.  В  июле-

сентябре  (период  максимального  прогрева  поверхностных  вод)  на

преобладающей  части  моря  наблюдаются  отрицательные  АТВ.  При  этом  в

южной  части  моря,  вблизи  Курильских  глубоководных  проливов,  в  южных

районах  западнокамчатского  шельфа  и  на  восточносахалинском  шельфе

начинается  формирование  положительных  АТВ.  В  дальнейшем  (октябрь-

декабрь)  положительные  значения  АТВ  занимают  практически  всю  южную

часть  моря,  распространяясь  от Курильских  островов  до  зал.  Терпения.  При

этом в распределении АТВ наблюдается картина, полностью противоположная

распределению АТВ в апреле-июне.

Размах сезонных колебаний  в промежуточных водах Охотского моря

по  данным  многолетних  океанографических  наблюдений  составляет  на

горизонте 200 м  -  н а горизонте 500  м  - и  н а горизонте

1000  м  уменьшается  до  °С.  Эти  оценки  хорошо  согласуются  с

результатами  современных  высокоточных  измерений  на  буйковых

станциях,  расположенных  в  районе  Восточного  Сахалина  (с  августа  1998  по

сентябрь 1999 г.).  Анализ этих наблюдений показывает, что на промежуточных

горизонтах (435  и 468 м) размах сезонных колебаний  изменяется  от  1.58

°С над материковым склоном до 0.77 °С в глубоководной части моря:

Для  определения  достоверности  сезонных  колебаний  в  работе

используется  модифицированный  вариант  соотношения  (2):

Если  это  соотношение  было  меньше  нуля,  то

сезонные  колебания  температуры  воды  считались  статистически

недостоверными.  Значения  параметра  D  (в  центрах  одноградусных

«квадратов»)  были рассчитаны на всех стандартных горизонтах от поверхности

до  глубины  1000  м.  Произведенные  расчеты  свидетельствует  о  том,  что  с
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ростом  глубины  наблюдается  чередование  положительных  и  отрицательных

значений  параметра  D.  За  вероятную,  или  условную,  нижнюю  глубину  (ВНГ),

сезонных  изменений  температуры  воды  на  промежуточных  глубинах  (200-1000 -

м)  был  принят  горизонт,  на  котором  отмечаются  последние  положительные

значения  параметра D.  У кромки северо-охотского шельфа диапазон изменения

ВНГ  находится  в  пределах  200-300  м.  В  центральной  части  моря  ВНГ

опускается  до  глубины  500 - 800  м,  а  в  юго-восточной  части  моря  - до  800-ИЮ0

м.  Максимальная  глубина  (1000  м),  на  которой  отмечаются  статистически

значимые сезонные  флуктуации  находится  над  Курильской котловиной.

4.  Межгодовая  изменчивость  термического  состояния  вод  Охотского

моря

4.1.  Оценка  возможности  выделения  межгодовых  колебаний  температуры

воды.

Анализ  ежемесячных  карт,  построенных  по  соотношению  (4),  и

отражающих  вклад  межгодовых  колебаний  на  горизонте  50  м  в  общую

изменчивость  поля  свидетельствует,  что  аномалии  Тводы  с  марта  по  июль

на  горизонте  50  м  можно  использовать  для  изучения  многолетней

изменчивости термического  состояния  вод Охотского  моря.

4.2.  Анализ  многолетних  изменений  термического  состояния  вод.  При

анализе  межгодовой  изменчивости  термических  полей  в  Охотском  море

использовались только  четыре первые составляющие разложения  полей Т т о д ы на

горизонте  50  м.  Эти  компоненты  дают  представление  об  основных

особенностях  крупномасштабной  изменчивости  термического  режима  вод

Охотского  моря  на  горизонте  50  м.  Они  аккумулируют  55,2  %  суммарной

дисперсии  анализируемых  полей.  Первый  собственный  вектор  несет  22,5  %

межгодовой  изменчивости  и  представляет  собой  характеристику,  которая

отражает синхронные  изменения  на всей акватории  моря,  исключая  небольшие

по  размерам  области  в  прибрежной  северо-западной  и  крайней  юго-западной

частях  моря.  В  этих  областях  межгодовые колебания  происходят в  противофазе

с  изменениями,  наблюдающимися  на остальной  акватории  моря.  Последующие
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номера  компонент  разложения  отражают  колебания,  масштабы  которых

постепенно  уменьшаются.  В  изменчивости  первой  компоненты  присутствуют

также  2,  7,  10,  14  и  23-летние  периодичности.  Для  выделения  аномальных

периодов  в  термическом  состоянии  вод  моря,  которые  характерны  для  всей

рассматриваемой  акватории,  достаточно  подвергнуть  анализу  только  первую

составляющую  разложения  полей  температуры,  которая  характеризует

наиболее  крупномасштабные  процессы  на  преобладающей  части  моря.

Выполненная  оценка  аномальности  термического  состояния  отдельных  лет  (в

рамках  предложенной  классификации)  показала,  что  к аномально  «холодным»

можно  отнести  1980,  1999  гг.;  к  «холодным»  -  1951,  1958,  1959,  1960,  1962,

1966,  1967,  1971,  1973,  1979, 2000, 2001  гг.; к «нормальным» -  1950,  1953,  1954,

1955,  1957,  1961,  1964,  1965,  1969,  1970,  1972,  1975,  1976,  1977,  1978,  1982,

1983,  1985,  1989,  1990,  1996,  1998  гг.; к «теплым» -  1952,  1956,  1968,  1974,

1981,1984,  1986,  1987,  1988,  1992,1991,  1993,1994,  1995,  1997 гг.;  к аномально

«теплым»  -  1963  г.  Длительность  непрерывающихся  периодов  холодных  лет

составляет  три  года,  соответствующая  длительность  периодов  теплых  лет  -  4

года.  При  этом  наиболее  длительный  теплый  период,  включающий  и

нормальные годы, продолжался  18 лет - с 1981 по  1998 г.

4.3.  Долгопериодная  изменчивость  температуры  придонных  вод

западнокамчатского  шельфа.  В  работе  приведено  среднее  многолетнее

месячное  распределение  придонной  температуры  воды  (ПТВ)  в  мае,  июне,

июле и августе на шельфе западной Камчатки. Установлено, что с мая по июль

отмечается  постепенное  повышение  ПТВ  на  западнокамчатском  шельфе  при

сохранении  характерных  особенностей  ее  распределения.  Для  оценки

межгодовых  изменений  термического  режима  вод  шельфа  сформирован

временной ряд с  1963  по 2001  г., составленный из средних сезонных аномалий

придонной  температуры  воды  (АПТВ)  за  период  с  мая  по  июль.  Для

восстановления  пропусков  во  временном  ряду  построена  прогностическая

зависимость  с  использованием  множественной  линейной  регрессии,

основанной на статистических связях между АТПВ и возможными влияющими
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гидрометеорологическими  факторами.  Для  оценки  термической  аномальности

отдельных  лет  была  проведена  типизация  лет  по  термическим  условиям.

Аномально «холодными» годами были  1966  и  1967  гг. К «холодному» типу лет

были  отнесены:  1970,  1971,  1973,  1979,  1980,  1981,  1982,  1994,  1998,  1999  и

2001  гг.  К  «теплым»  были  отнесены:  1963,  1964,  1968,  1977,  1984,  1986,  1989,

1991,  1993  и  1996  гг. В тип «нормальных» лет по термическим условиям были

отнесены:  1965,  1969,  1972,1974-1976,1978,1983,  1985,1987,1988,1990,1992,

1995,1997 и 2000 гг.

Наиболее  длительный  промежуток  времени,  в  течение  которого

отмечались только  «холодные»  и  «нормальные»  годы,  составил  8  лет -  с  1969

по  1976  г.;  с  1983  по  1993  гг.  наблюдались только теплые  и  нормальные  годы

(11 лет). Основываясь на проведенной типизации, приводятся средние сезонные

карты ПТВ (май-июль) на шельфе западной Камчатки, которые характеризуют

распределение ПТВ при экстремальных и «нормальном»  режимах вод.

5.  Изменчивость  температуры  воды  Охотского  моря,  связь  с

гидрометеорологическими  факторами  и  ее  влияние  на  биоту  Охотского

моря.

5.1.  Оценка  возможного  влияния  гидрометеорологических  факторов  на

формирование  термических  условий  вод  Охотского  моря.  В  разделе

исследованы  статистические  связи  между  аномалиями  и  аномалиями

повторяемости  форм  крупномасштабной  циркуляции  по  Вангенгейму-Гирсу,

расположением  центров действия атмосферы, показателями ледовитости моря,

ветровым  режимом  и  температурой  воздуха  на  ГМС  Ича.  Установлено,  что

формирование  положительных  аномалий  на  большей  части  акватории

моря происходит при увеличении повторяемости зональных форм атмосферной

циркуляции  (W, Z)  в  январе-апреле  и уменьшении  повторяемости  типа Е.  В

крайней южной части моря положительные аномалии  наоборот, связаны с

уменьшением  повторяемости  зонального  типа  атмосферной  циркуляции  и

увеличением  повторяемости  меридиональных  процессов  (Е,  М2).

Коэффициенты  корреляции  между  аномалиями  на
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большей  части  акватории  моря  и  повторяемостью  типов  циркуляции

атмосферных  процессов (Е, W) в январе существенно превосходят 95  %-ный

уровень  значимости  и  имеют  прогностическое  значение.  Отрицательные

отклонения многолетнего  хода аномалий  на горизонте 50 м также связаны

со  сдвигом  Алеутского  минимума  в  марте  и  апреле  в  западном  направлении,

при этом  коэффициент корреляции  между  этими  параметрами  составляет 0,6.

Смещениям Сибирского антициклона на восток в марте и апреле соответствует

повышение  в южной части моря  Отрицательные аномалии

находятся в прямой связи с увеличением повторяемости ветров северных

румбов  в  восточной  части  моря.  Межгодовые  вариации  ледовитости  моря  в

марте  согласуются  с  многолетней  изменчивостью  показателей  термического

состояния вод (R = -0,60). Периоды потепления и похолодания соответствуют

периодам  низкой  и  повышенной  ледовитости  моря.  Устойчивые  связи  (R  =

на  99  %-ном  уровне  значимости  отмечаются  также  между

показателями термического  состояния  вод и многолетними характеристиками

распространения  кромок  ледового  покрова  в  западной,  северной  и  северо-

западной частях моря.

5.2.  Динамика  численности  некоторых  видов  рыб  в  связи  с

долгопериодной  изменчивостью  термических  условий"  вод  Охотского  моря.

Наличие  прямой  связи  между динамикой  нерестового  запаса и температурой

воды свидетельствует о том, что периоды теплых по термическим условиям лет

являются  более  благоприятными  для  формирования  повышенных  биомасс

минтая, чем холодные годы. Коэффициент корреляции между аномалиями

и  нерестовым запасом  минтая  в  восточной  части  моря  составляет  0,76,  при

Снижение запасов охотоморского

минтая,  наблюдавшееся  в  конце  90-х  г.  прошлого  столетия,  происходило  на

фоне  общего  понижения  в  эти  годы  и  увеличения  общей  ледовитости

моря.  В  работе также  отмечено,  что  появление  поколений  наиболее  высокой

численности  минтая  в  1988,  1995  и  1997  гг.  приходится  на  «теплые»  по

термическим условия годы.
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Показано,  что  изменения  нерестового  запаса  гижигинско-камчатской

сельди  находятся  в  прямой  связи  с  колебаниями  Коэффициент

корреляции  между  нерестовым  запасом  популяции  гижигинско-камчатской

сельди  и  изменчивостью  в  северной  части  моря  составил  0,70  -  на  95%

уровне  значимости

В  изменчивости  продолжительности  нереста другой  популяции  -  охотской

сельди  -  и  аномалий  в  северо-западной  части  моря  отмечается  обратная

зависимость:  чем  теплее  воды  подповерхностного  слоя,  тем  интенсивнее  и  в

более короткие сроки  проходит нерест (R = -  0,6).

5.3.  Многолетняя  изменчивость  термических  условий  и  макропланктона

(эвфаузиид)  в  северной  части  Охотского  моря.  В  данном  разделе  рассмотрена

зависимость  между  нерестовым  запасом  эвфаузиид  в  районе  к  востоку  от

западной  Камчатки  и  аномалиями  Коэффициент  корреляции  между

исследуемыми  величинами  составляет  минус  0,70  т.е.

наблюдается  обратная  связь:  максимальным  значениям  запаса  соответствует

относительно  низкая  а  минимальным  -  повышенная  Повышение

в  1987,  1988,  1991,  1992,  1994,  1997  годах  в  северной  части  Охотского

моря,  вероятно,  являлось  благоприятным  фактором  для  воспроизводства  и

выживания  эвфаузиид.

В  заключении  сформулированы  следующие  основные  результаты

работы:

1.  Уточнены  и  дополнены  существующие  сведения  об  особенностях  и

закономерностях климатического распределения температуры верхнего слоя •

вод  (0-50  м),  впервые  представлены  средние  месячные  карты  температуры

воды  для  горизонтов  100  и  200  м,  а для  горизонтов  500  и  1000  м - сезонные

карты.

2.  Уточнено  положение  нижней  границы  деятельного  слоя.  Показано,  что

максимальная  глубина  проникновения  сезонных  изменений  температуры

воды  достигает  300-400  м  в  районе  Курильских  островов  и  глубоководного

желоба в  восточной  части  моря.
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3.  Установлено,  что  изменения  термических  условий  на  промежуточных

глубинах  (200-1000  м)  находят  отражение  в  смене  знака  средних  сезонных

аномалий  температуры  воды  на  акватории  моря  в  течение  года.  При  этом

максимальный  размах  сезонных  колебаний  на  промежуточных  глубинах

200-500 м достигает  1,6 °С.

4.  Впервые  получены  характеристики  межгодовой  изменчивости  температуры

воды  для  Охотского  моря  в  целом,  произведена  типизация  термических

условий  за период с  1950  по  2001  гг.

5.  Впервые  наиболее  полно  представлены  сведения  о  межгодовой

изменчивости  придонных  вод  западнокамчатского  шельфа  за  период  с  1963

по 2001  г.  Произведена типизация  лет  по термическим  условиям  и  показано

распределение  температуры  придонных  вод  при  экстремальных  и

нормальном  режимах.

6.  Выявлены  статистически  значащие  связи  (95  %-ный  уровень  значимости)

между  положением  центров  действия  атмосферы  (Алеутского  минимума,

Сибирского  максимума),  повторяемостью  зональных  (W,  Z)  и

меридиональных  (Е)  форм  крупномасштабной  циркуляции  атмосферы  в

зимне-весенний  период,  ледовитостью  моря  и  показателями  термического

состояния  вод.  При  этом  удовлетворительные  корреляции  (выше  95  %-ного

уровня  значимости)  могут иметь  прогностическое значение.

7.  Показано,  что  изменения  в  гидросфере  находят  отклик  в  изменении

состояния  сообщества  гидробионтов.  Увеличение  валового  запаса

макропланктона  (эвфаузиид)  отмечается  в  «холодные»  по  термическим

условиям  годы.  Рост  биомассы  нерестового  запаса  минтая  и  гижигинско-

камчатской  сельди  совпадает  с  периодами  потепления  климата  Охотского

моря.
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