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Общая характеристика работы

Актуальность
темы.
В
последние
десятилетия
научной
общественностью активно ведется дискуссия о «климатических изменениях» и
«парниковом эффекте» Среди так называемых «парниковых газов» (двуокись
углерода, водяной пар, метан, оксид азота, озон), поглощающих инфракрасную
часть солнечной радиащ1и и играющих определяющую роль в формировании
климата Земли, углекислый газ является важнейшим. Антропогенная
составляющая роста атмосферного СОг накладывается на естественную
климатическую изменчивость в содержании этого газа, характерную для
межледниковых эпох, что приводит к нарушению природного щисла углерода и
проявляется в виде глобального потепления климата. В связи с этим особую
актуальность приобретает вопрос о механизме формирования планетарного
максимума СОг в атмосфере, который находится не над средними широтами
Северного полушария, где наблюдается максимальная антропогенная
активность, а смещен в зону Арктики/Субарктики. Арктический регион
наиболее подвержен климатическим изменениям  ожидаемое повышение
зимних температур воздуха над Арктическим бассейном к концу 21 века
составляет 1012°С. Это приведет к катастрофической деградации мерзлоты и
расконсервации большого количества захороненного в ней органического
вещества. И если роль наземных экосистем высоких широт как значимых
поставщиков СОг в атмосферу достоверно установлена, то вклад арктических
морей и Северного Ледовитого океана (СЛО) в целом остается
неисследованным Шельфовые арктические моря, занимающие 70% акватории
СЛО, в летний «открытый» период благодаря сезонной продуктивности и
низкой температуре воды являются потенциальными резервуарами для
избыточного атмосферного СОз. Но в некоторых прибрежных районах СЛО
нами обнаружено значительное пересыщение поверхностных вод углекислым
газом относительно атмосферы. Результаты исследований показывают, что
необходимо детальное изучение роли морей Восточной Арктики в
региональном цикле углерода и оценка морских акваторий как возможных
стоков или источников углекислого газа для понимания механизма
формирования атмосферного максимума СО: и его сезонной изменчивости.
Карбонатная система (растворенный в воде углекислый газ, находящийся в
равновесии с угольной кислотой и продуктами ее диссоциации)  основная
буферная система океана, которая, отражая процессы, происходящие в живой и
неживой его части, в то же время влияет на многие химические и
биологические равновесия, формы 1а6(В^#МЦК><1М<И1Щ1Аию химических
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элементов, а также на направление и величину потоков СОг между океаном и
атмосферой Выполненные до настоящего времени оценки потоков СОг в
системе океанатмосфера для Восточной Арктики основываются на расчетах,
проведенных с большой степенью осреднения, что вносит существенные
погрешности в полученные величины Вследствие важноста и недостаточной
изученности (исследования цикла углерода на арктическом шельфе носят
эпизодический характер) динамика карбонатной системы (КС) в арктических
морях представляет особый научный интерес
Целью работы является исследование особенностей динамики
карбонатной системы и оценка потоков СОг через фаницу океанатмосфера в
прибрежношельфовой зоне морей Восточной Арктики в летнеосенний сезон
Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих
задач:
 исследование методических основ КС;
исследование региональных особенностей поведения КС;
 выявление процессов, контролирующих изменчивость карбонатных
параметров в морях Восточной Арктики;
исследование карбонатного равновесия в речных водах (на примере р
Лены);
 количественная оценка потоков углекислого газа в системе океан
атмосфера для исследуемых морей в летнеосенний сезон.
Изучались три района шельфа Северного Ледовитого океана: 1) юго
восточная часть моря Лаптевых, гидрологический режим которого
определяется в большой степени влиянием речного стока, 2) шельф Чукотского
моря, чей режим определяется притоком тихоокеанских вод и 3) прибрежная
часть ВосточноСибирского моря, занимающего «транзитное положение»
между морями Лаптевых и Чукотским, гидрологический режим которого
определяется, главным образом, взаимодействием вод этих морей.
Достоверность и обоснованность
результатов. Достоверность
результатов
определяется
современным
уровнем
применявшегося
аналитического оборудования и методов анализа, тщательным выбором
используемых констант диссоциации угольной кислоты и алгоритмов расчета
Полученные выводы не противоречат результатам и выводам других авторов,
сделанным на основе анализа экспериментальных данных.
Научная новизна результатов. Динамика параметров КС в морях
Восточной Арктики ранее не изучалась. Поэтому наши многолетние
исследования динамики КС вод морей Лаптевых (1997, 1999 и 2000 гг).
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Чукотского (1996, 2000, 2002 гг) и ВосточноСибирского (2000, 2003, 2004 гг.)
и определяющих ее процессов дают первое представление о миграции
неорганического углерода и обмене СОг с атмосферой в Восточной Арктике. В
процессе работы были внедрены новые модификации методов исследования
КС: парофазный статический и динамический газохроматографический анализ
с конверсией углекислого газа до метана в потоке водорода на Niкатализаторе
(Витенберг и др, 1991; Семилетов, 1992); измерение рН с использованием
ячейки безжидкостного соединения (метод разработан в ТОЙ ДВО РАН П.Я.
Тищенко с коллегами (Тищенко и др., 2001)); мембранный сенсор SAMICCb
для определения величины парциального давления СОг (рСОг) in situ (со
спектрофотометрическим окончанием). Это позволило впервые на современном
уровне исследовать динамику КС в этом малоизученном регионе, где
изменения природной среды под воздействием глобального потепления
наиболее значимы. Нами впервые выполнены количественные оценки потоков
углекислого газа между океаном и атмосферой в Восточной Арктике на основе
измерений параметров КС морской воды и содержания ССЬ в приводном слое
атмосферы
Научная новизна подтверждена публикациями в рецензируемых научных
изданиях и представлением докладов на отечественных и международных
конференциях, а также положительной экспертной оценкой на конкурсах
Российского Фонда Фундаментальных Исследований (19992005 гг.).
Практическое значение работы. Результатом этой работы является
выявление источников/стоков СОг в арктических морях, исследование влияния
мезомасштабной и межгодовой изменчивости параметров КС на направление и
интенсивность потоков углекислого газа между океаном и атмосферой,
миграции неорганического углерода в системе сушаиельф, что необходимо
для оценки роли морей Восточной Арктики в балансе атмосферного СОг и
создания более достоверного сценария изменения климата.
Защищаемые положения.
 Воды реки Лены являются источником углекислого газа в атмосферу в
летнеосенний сезон.
 Юговосточная часть моря Лаптевых, подверженная влиянию речного
стока и термоабразии берегов, является источником СОг в атмосферу.
 Шельфовые воды Чукотского моря, находящегося под влиянием
трансформированных тихоокеанских вод, поглощают атмосферный СОг.
 Западная часть прибрежной зоны ВосточноСибирюкого моря является
источником СОг в атмосферу, а восточная  стоком для атмосферного
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СОг Направление потока СОг через границу океанатмосфера меняется в
области наибольших градиентов гидрологических и гидрохимических
параметров между распресненной шельфовой ч трансформированной
тихоокеанской водами
Апробация работы. Основные результаты исследований, обобщенные в
диссертации, доложены и обсуждены на международных и российских
конференциях, важнейшими из которых являются международная арктическая
конференция «Научные мосты между Северной Америкой и российским
Дальним Востоком» (Владивосток, 1994), 2 1 " генеральная Ассамблея JAPSO
(США, 1995); конференции AGU (США, 1996, 1998, 2004), объединенная
Ассамблея IAMAS/IAPSO (Австралия, 1997); международные конференции
PICES (США, 1998; Владивосток, 1999; Канада, 2001); 5'^ Рабочее совещание
по российскогерманскому сотрудничеству по исследованию системы река
Лена  море Лаптевых (СанктПетербург, 1999); 13" Международная школа
морской геологии (Москва, 1999); 2 " совещание «Экология пойм сибирских
рек и Арктики» (Томск, 2000); 2" конференция Wadati по изучению изменения
полярного климата (Япония, 2001); международное Рабочее совещание по
изучению Глобальных изменений на Дальнем Востоке (Владивосток, 2002),
международная научная конференция по программе ACSYS (Санкт
Петербург, 2003), 4°° международное заседание рабочей группы по
программе исследования глобальных изменений в Арктике  GCCA (Япония,
2003), 5°* рабочее совещание по проекту Arctic Coastal Dynamics (ACD, Канада,
2004) По материалам диссертационной работы в декабре 2003 г проведен
семинар в Международном научном арктическом центре Университета Аляска,
Фэрбанкс.
Публикации. Результаты исследований по теме диссертационной работы
отражены в 47 печатных работах.
Фактический материал. Данная работа выполнялась в рамках
национальных проектов РФФИ, ФЦП «Мировой океан» и «Интеграция»,
Профаммы фундаментальных исследований Президиума РАН (программа №13
«Изменение окружающей среды и климата, природные катастрофы»),
международных проектов Национального Научного Фонда США (NSF) В
диссертации использованы результаты научных экспедиций по р Лене
(сентябрь 1995, 1998, 1999 гг), в море Лаптевых (сентябрь 1997, 1999 и 2000
гг ), в Чукотское море (сентябрь 1996, 2000 гг , конец августа  начало сентября
2002 г ), в ВосточноСибирское море (сентябрь 2000, 2003 и 2004 гг )
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Личный вклад автора. Результаты, изложенные в диссертации,
получены автором самостоятельно или на равных правах с соавторами в период
с 1991 по 2004 гг Автор принимал участие в организации и проведении
четырех арктических экспедиций, определял параметры карбонатной системы
на борту судна, занимался статистической обработкой и анализом полученных
результатов, выполнял расчет и анализ изменчивости параметров КС и потоков
СОг (и Ог) между океаном и атмосферой в прибрежношельфовой зоне морей
Восточной Арктики
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав,
заключения и списка литературы Содержание работы изложено на 142
страницах, включая список литературы из 194 наименоааний, 53 иллюстрации,
9 таблиц.
Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность изучения карбонатного
равновесия в морях Восточной Арктики, определены цель и основные задачи
исследований, раскрыта научная новизна и практическая ценность полученных
результатов, сформулированы положения, выносимые на защиту.
В первой главе подробно рассмотрен район исследований, показаны
общие
характеристики
и
выявлены
региональные
особенности
гидрологического и гидрохимического режима морей Восточной Арктики.
Проведен анализ степени изученности карбонатной системы вод СЛО в целом,
а также морей Лаптевых (МЛ), ВосточноСибирского (ВСМ) и Чукотского
(ЧМ). Современное понимание пространственного и временного распределения
величин потоков СОг в/из океана определяется комбинацией полевых данных,
которые ограничены во времени и пространстве Долгопериодные измерения
параметров КС были начаты в 70х годах в рамках программы GEOSECS и
позволили получить первые данные о КС вод Мирового океана (МО) Позже на
основе 940000 измерений рСОг в поверхностных водах МО были построены
карты среднемесячного распределения рС02 с пространственным осреднением
4° X 5°, а также рассчитаны потоки углекислого газа в системе океан 
атмосфера с использованием среднемесячной скорости ветра. При этом роль
СЛО, как возможного района стока (или источника) атмосферного СОг, в
глобальном бюджете углерода не учитывалась Это связано с тем, что большая
часть СЛО круглогодично покрыта льдом Предполагается, что «ледяная
шапка» ограничивает потоки СОг в системе океанатмосфера, хотя в какой
степени  остается неизвестным Результаты немногочисленных исследований

показывают, что перенос СОг через морской лед может играть важную роль в
сезонной изменчивости концентрации атмосферного СОг в арктическом
регионе (Gosink et al, 1976, Semiletov et al, 2004) Таким образом, в отличие от
систематического исследования КС вод МО в низких и средних широтах,
изучение Арктического бассейна носит эпизодический характер, как по
районам исследований, так и по количеству измерений и набору определяемых
параметров КС. Все известные оценки потоков СО2 в системе океанатмосфера
для Арктического бассейна были выполнены на основе среднемесячных или
среднесезонных обобщений результатов наблюдений. Так, расчет величин рСОг
был проведен Ляхиным и Русановым (1983) по осредненным в каждой 5
градусной трапеции значениям рН, температуры, солености и общей
щелочности При этом поля рН были восстановлены по сезонному
распределению кислорода, что не могло не внести значьтельную погрешность в
рассчитанные осредненные величины потоков СОг. Среднемесячные оценки
потоков СОг в системе океанатмосфера для морей высоких широт с
осреднением 4° х 5° были проведены также Такахаши с соавторами (Takahashi
et al., 1997) Но если для морей низких и средних широт эти оценки
базировались на приблизительно 250000 измерений рСОг, то для морей
Восточной Арктики величины рСОг были получены методом интерполяции
данных для акваторий, смежных с арктическими морями, с использованием
уравнения горизонтального адвекционнодиффузионного переноса. Кроме того,
использование осредненных величин рСОг и скорости ветра для открытой
акватории шельфовых арктических морей, где наблюдаются высокие
пространственновременные амплитуды этих параметров (Маккавеев, 1994,
Pipko et al., 2002; Пипко и др., 2005; Semiletov et al., 1996), также может
привести к значительным ошибкам в рассчитанных величинах потоков СОг в
системе океанатмосфера Поэтому основное вниманич; специалистов должно
быть сосредоточено на изучении с высокой временной дискретностью
процессов регионального масштаба Анализ литературных данных показал, что
динамика КС и обмен СОг в морях восточного сектора СЛО практически не
изучены Вопрос о целесообразности использования той или иной пары
определяемых
параметров
КС
решается
каждым
исследователем
индивидуально  в зависимости от поставленных задач, региональных
особенностей объекта исследования, а также доступности того или иного
метода анализа Поэтому в первой главе была рассмотрена теория КС,
проанализированы методы определения и расчета карбонатных параметров,
показана значимость правильного выбора констант диссоциации угольной
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кислоты при расчетах Сделан вывод о том, что использование констант
Мирбаха для расчета рСОг является предпочтительным (как для пары рН 
общий неорганический углерод (Cj), так и для рН  общая щелочность (Ат)).
Во второй главе приведено описание и обоснование используемых в
работе материалов и методов исследования. Для анализа динамики карбонатной
системы в речных водах определялись параметры рН и Ст, которые были
выбраны с целью исключения погрешности, вносимой в расчет карбонатного
равновесия органической и другой титруемой некарбонатной щелочностью; в
морских водах определялись параметры рН и Ст или рН и Ат. В речных водах
величины рН определялись в шкале NBS, в зоне смешения и морских водах  в
шкалах NBS, SWS и Total. В соответствии с используемой шкалой рН для
расчета карбонатного равновесия выбирались алгоритмы для констант
диссоциации угольной кислоты. Исходя из проведенного анализа
существующих способов оценки коэффициентов обмена СО2 между океаном и
атмосферой; для расчета потоков СОг (и Оз) была использована, как наиболее
достоверная, кубическая параметризация Ваннинкова (Wanninkhof and McGulis,
1999), связывающая скорость газопереноса со скоростью ветра.
В третьей главе представлен анализ пространственновременной
изменчивости параметров КС вод юговосточной части моря Лаптевых. Все
явления, происходящие в этом море, в той или иной степени связаны с
колебаниями объема стока р. Лены, крупнейшей реки Восточной Сибири.
Свыше 85% ленских вод поступает в МЛ через протоки восточной части ее
дельты, поэтому мы изучали юговосточную часть моря, которая наиболее
подвержена влиянию речного стока. Исследования речных вод показали, что р.
Лена в летнеосенний сезон являлась источником СОг в атмосферу: ее воды
были в значительной степени пересыщены углекислым газом относительно его
равновесной концентрации Несмотря на значительное охлаждение речных вод
при движении на север (в сентябре 1995 г. разница температуры
поверхностного слоя воды от г Якутска до зал. Неелова составила 6''С),
величины рСОг на этом участке реки не снижались благодаря поступлению СОг
из почв и разложению лабильной фракции органического вещества (ОВ)
непосредственно в речных водах Об интенсивных процессах деструкции
свидетельствовала также низкая степень насыщения вод кислородом: в
сентябре 1999 г она изменялась от 89,9 до 95,2 %. Сравнение результатов
экспедиций 1995, 1998 и 1999 гг. продемонстрировало значительную
межгодовую изменчивость содержания общего минерального и растворенного
органического углерода, а также величины рН в речных водах. Это
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определялось динамикой речного расхода' с его увеличением росла величина
Сорг и падали значения d и рН Мы связываем это с более интенсивным
поступлением в речную воду кислых компонентов почв, ОВ (в том числе,
бактерий) и снижением вклада грунтового питания в общий сток реки при
росте расхода. Наши расчеты показали, что за сентябрь воды реки Лены вносят
в море Лаптевых, в среднем, около 10 т углерода.
Воды юговосточной части МЛ также были пересыщены углекислым
газом, что объяснялось влиянием речного стока и разложением древнего
лабильного органического вещества, поступающего на шельф в результате
береговой эрозии Максимальные величины рСОг были обнаружены в
придельтовой части моря (до 900 мкатм) и вблизи разрушающегося мыса
Буорхая (до 2600 мкатм), сложенного ледовым комш1ексом с высоким
содержанием ОВ. Низкая первичная продуктивность вод, обусловленная, в
первую очередь, высокими концентращыми взвешенного материала и
окрашенной фракции растворенного ОВ, а также относительно низкими
концентращмми в реке биогенных элементов (за исключением кремния), не
оказывала значимого влияния на динамику КС вод юговосточной части МЛ в
исследуемый сезон. Отепляющий эффект речных вод, проявляющийся как в
термодинамическом повышении рСОг вследствие увеличения температуры, так
и в интенсификаш1и береговой эрозии, также способствовал перенасыщению
шельфовых вод углекислым газом.
Аномально высокие концентращш СОг, измеренные в водах вблизи
разрушающегося ледового комплекса мыса Буорхая (табл. 1), определялись
лабильностью захороненного в мерзлоте ОВ, и его способностью вовлекаться в
современный биогеохимический цикл (Семилетов, 1999; Guo et al., 2004)
Таблица 1
Распределение средних величин гидрохимических параметров на полигоне в м
Лаптевых и разрезе вблизи м. Буорхая (сентябрь 1999 г )
Параметр, р Н ш situ,
район
NBS
водный столб
7,72
полигон
7,30
разрез
поверхность
7,78
полигон
7,31
разрез
дно
7,61
полигон
7,21
разрез

О2, %

NO2+NO3",
мкмоль л"'

РОц',
мкмоль л''

Ст,
ммоль л''

рС02,
мкатм

90,3
56,7

1,67
6,95

0,43
0,73

1,46
2,07

732
2442

95,5
68,0

0,89
6,20

0,37
0,73

1,40
1,96

570
2099

80,9
45,3

2,76
7,70

0,61
0,72

1,74
2,19

980
2784
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На разрезе у мыса Буорхая также были обнаружены наибольшие для
исследуемой акватории концентрации неорганического азота и фосфора как в
поверхностном, так и в придонном слоях, а степень насыщения вод кислородом
была минимальна для исследуемого региона (табл. 1). Наблюдаемое
распределение
перечисленных
выше
гидрохимических
параметров
свидетельствовало о значимой роли разложения древнего ОВ в формировании
биогеохимического режима прибрежных вод шельфа Восточной Арктики.
Изотопные исследования ОВ поверхностных донных отложений (б"С),
отобранных в дельте р Лены (залив Неелова) и юговосточной части МЛ,
включая пролив Дм. Лаптева, где влияние речного стока для исследуемой
акватории наименее значимо, подтверждают терригенное происхождение ОВ и
определяюшую роль речного выноса и береговой эрозии в биогеохимии
изучаемого региона (Киселев и др., 2000). Таким образом, динамика параметров
КС вод юговосточной части МЛ в летнеосенний сезон обуславливалась рядом
факторов, приобретающих в зависимости от географического положения
первостепенное значение: речным стоком, эрозией берегов, а также степенью
стратификации вод. Потоки СОг в системе океанатмосфера были рассчитаны с
использованием кубической параметризации (Wanninkhof and МсОШз, 1999),
связывающей скорость газопереноса со среднесуточной скоростью ветра,
взятой из данных реанализа (bttD://www.cdc.noaa.gov). Осредненная для 1997 и
1999 гг. величина потока СО2 в атмосферу в юговосточной части МЛ
составила 4,81 ± 4,69 ммоль м'^ сутки"'.
В четвертой главе изложены результаты изучения региональных
особенностей динамики КС в Чукотском море и процессов, ее
контролирующих Акватория Чукотского моря характеризуется сложной
гидрологической ситуацией: через Берингов пролив поступают анадырская,
беринговоморского шельфа и аляскинская прибрежная воды. При этом первые
две имеют относительно близкие химические и гидрюлогические
характеристики (Coachman and Aagaard, 1988) и на небольшом отрезке к северу
от пролива происходит их смешение, однако отличие этих вод от малосоленой
аляскинской прибрежной воды сохраняется (Коучмен и др., 1979). Кроме того,
вдоль сибирского побережья возможно проникновение на юг моря прибрежной
воды из н е м , которая характеризуется более низкими величинами
температуры и солености по сравнению с водами, поступающими через
Берингов пролив Исследования вод ЧМ были выполнены трижды  в сентябре
1996 г в восточной части, в сентябре 2000 г и конце августа  начале сентября
2002 г в западной части моря В исследуемый сезон морские воды были
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значительно недосышены СО: относительно его содержания в атмосфере
Характерной особенностью распределения парциального давления СОг в
поверхностных водах восточной части моря являлось уменьшение величин
рСОг с юга на север (рис 1а) Основным фактором, обуславливающим такое
пространственное распределение, было снижение температуры воды от
Берингова пролива к северу (рис. 16). Влияние биологических процессов
прюявлялось, главным образом, в прикромочной зоне, что связано с известным
феноменом увеличения первичной продуктивности у кромки льда (Alexander
andNiebauer, 1981).
Отметим, что в прибрежной зоне севера Аляски было обнаружено пятно
высоких значений рСОг (рис. 1а), которое сформировалось за счет апвеллинга
придонных вод, обогащенных СО2 и биогенами, вызванного интенсивной
ветровой деятельностью (Pipko et al., 2002).

Амтоп

Рисунок 1  Распределение значений рСОг, мкатм (а) и температуры, °С (б) в
поверхностном слое Чукотского моря (сентябрь 1996 г.)
По
результатам
исследования
пространственной
изменчивости
параметров КС на акватории ЧМ были идентифицированы два «пятна» низких
значений рСОг (148176 мкатм) в поверхностном слое  в центральной и юго
западной частях изучаемого района. Они связаны с зонами квазистационарных
циклонических круговоротов вод (Weingartner et al., 1999) и определяемыми
ими областями повышенной продуктивности (так называемая «северная ветвь
пояса высокой продуктивности» (Springer and McRoy, 1993)). Подстилающие
их придонные воды характеризовались максимальными для района
исследований концентрациями СОг (величины рСОг достигали 1700 мкатм) и
биогенных элементов и минимальными концентрациями кислорода (степень
недосыщения вод Оз снижалась до 45 %)
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в сентябре 1996 г в восточной части ЧМ исследовалась мезомасштабная
временная изменчивость параметров КС. Разрезы через Берингов пролив и
вдоль российскоамериканской границы (по меридиану 168,8° з.д.) были
выполнены дважды  в начале (12) и конце (27) сентября 1996 г. Рост величин
рСОг (от 307 до 364 мкатм) в поверхностном слое на разрезе через Берингов
пролив сопровождался значительным снижением температуры (от 7,9°С до
3,7°С) и увеличением солености (от 31,04 до 32,21 %о), что позволило сделать
вывод о том, что наблюдаемое увеличение значений рСОг определялось не
столько биологическим или термическим процессами внутри одной и той же
водной массы (во время обеих съемок воды в проливе были перемешаны,
концентрации хлорофиллаа были практически равны, а величины AOU
выросли незначительно), а, в первую очередь, изменением гидрологической
ситуации На меридиональном разрезе от Берингова пролива до 71° с.ш. за
время, прошедшее между съемками, также наблюдался рост величин рСОг в
поверхностном слое, что определялось, главным образом, динамическими
причинами
(изменением
ареала
распространения
анадырской/
беринговоморской и аляскинской прибрежной вод). Исключение составляло
«пятно повышенной продуктивности» (6768° с.ш.), где было значимо влияние
биологического фактора Концентрации хлорофиллаа в поверхностном слое
этой области за 26 дней снизились в три раза по сравнению с началом сентября.
Наряду с увеличением значений рСОг величины AOU изменились от
отрицательных ( 14,9 мкмоль л"') до положительных (1,1 мкмоль л''), что
свидетельствовало об интенсификации деструкционных процессов. Анализ
распределения рСОг в придонном слое на этом разрезе также показал
значительный рост величин рСОг между двумя съемками, особенно в
высокопродуктивной области 67 68° с.ш.. в начале сентября придонные воды
были незначительно пересыщены двуокисью углерода (рСОг = 439 мкатм), в то
время как в конце сентября парциальное давление СО2 достигло значения 943
мкатм при практически неизменных температуре и солености. Как показало
наше исследование, главным образом, динамика вод привела к существенному
мезомасштабному изменению параметров КС, а минерализация ОВ обусловила
резкое (более, чем в два раза) увеличение значений рСОг в придонном слое в
течение трех с половиной недель.
Для сравнения межгодовой и мезомасштабной динамики параметров КС
был проведен анализ гидрохимических и гидрологических параметров на
меридиональном разрезе, выполненном от Берингова пролива на север: в 1996
г работы на юге этого разреза (от 66° до 68,3° с ш , 168,8° з.д.) проводились
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дважды с интервалом в 26 дней  12 сентября и 27 сентября (НИС «Альфа
Хеликс»), 2526 августа 2002 г исследования на этом же разрезе (от 66,3° до
68,5° С.Ш., 169,5° з.д.) были выполнены на НИС «Профессор Хромов» Значения
гидрохимических и гидрологических параметров для данного разреза
представлены в таблице 2
Таблица 2
Распределение гидрохимических и гидрологических параметров в южной части
меридионального разреза в Чукотском море в летнеосенний период 1996 и 2002 гг
Т

S

SiOj
РО/
NOj
AT
мгэкв мкмоль мкмоль мкмоль
л'
кг'
л'
л'
4,07 32,30 102,2 2,319
1,01
11,8
5,06
±1,81 ±0,52 ±17,74 ±0,024 ±0,70 ±12,67 ±6,45

pHsws

8,165
±0,181

Ст
ммоль
кг'
2,126
±0,085

5,05 31,98
±1,25 ±0,49

93,5
±5,7

2,234
±0,016

1^5
±0,51

23,00
±9,26

4,78
±6,41

8,099
±0,089

2,077
±0,054

339
±86

4,77 31,53
±0,70 ±0,53

87,6
2,235
±13,6 ±0,020

2,01
±0,60

28,15
±8,90

6,16
±5,33

8,049
±0,1

2,102
±0,050

391
±127

°с

2002 г.
26авг
(п=43)
1996 г.
12 сект.
(п=45)
1996 г.
27сент
(п=42)

Oi

%

in situ

pCOj

мкатм
318
±161

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что мезомасштабные и
межгодовые изменения сопоставимы по величинам (табл 2), а в некоторых
случаях изменения, произошедшие за несколько недель, даже более значимы по
сравнению с межгодовыми.
Сравнение карт распределения гидрохимических и гидрологических
параметров на всем протяжении меридиональных разрезов в 1996 и 2002 гг.
(рис. 2, 3) позволило сделать заключение о том, что в конце августа 2002 г
нами была исследована «ббльшая порция» более продуктивных вод
анадырского происхождения (в отличие от аляскинских прибрежных вод). Это
могло быть обусловлено характером циркуляции воздушных масс над
Арктическим бассейном и вызванным им смещением стрежня Тихоокеанского
течения В конце августа  начале сентября 1996 г над акваторией Чукотского
моря преобладали антициклонические процессы с ветрами северной четверти
(преимущественно северовосточными), усиливающими перенос вод в
западном и югозападном направлении, а в конце августа 2002 г были развиты
циклонические процессы, сопровождающиеся западными и северозападными
воздушными потоками, смещающими ось Тихоокеанского течения на восток
Впервые были выполнены количественные оценки потоков СОг в системе
океанатмосфера для открытой акватории Чукотского моря на основе
измеренных параметров карбонатной системы Полученные результаты
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приведены в таблице 3. В таблицу включены также величины потоков
кислорода для исследуемой акватории
Таблица 3
Распределение измеренных параметров Т, S в поверхностном слое, скорости ветра и
рассчитанных величин ДрСОг, AOU, потоков СОг и Oj на акватории Чукотского моря
в летнеосенний период 1996, 2000 и 2002 гг.
Год,
параметр

т,°с

S,%.

и , м ApCOj,
сек"'
мкатм

1996 г
(п=110)
2000 г
(п = 20)
2002 г
(п = 32)

2,76
±3,11
2,36
±1,98
6,26
± 1,24

30,60
± 1,21
3039
±1,75
30,77
±2,05

7,42
± 1,66
5,13
±2,42
7,61
±2,00

118
±78
161
±3 0
137
±4 4

АОи,
мкмоль
л"
43
± 14,3
7,0
±5,7
123
±27,5

Fcoj»
ммоль м
сутки"'
11,0
±10,5
7,7
±8,3
17,0
±12,7

Fo2,
ммоль м
сутки"'
8,5
±22,8
73
±8,8
31,9
±54,3

Рассчитанные величины потоков показали, что в конце августа  се1ггябре
1996, 2000 и 2002 гг. акватория Чукотского моря была стоком для
атмосферного углекислого газа (табл. 3). Максимальная средняя величина
потока СОг в воду была обнаружена в 2002 г. в экспедиции на НИС
«Профессор Хромов», а минимальная  в экспедиции 2000 г. на ГС «Николай
Коломейцев» (табл 3) Как видно из таблицы 3, термодинамический фактор
(ДрСО: = рСОг""  рСОг*™, где рС02™парциальное давление СОг в морской
воде, а рСОг"™  в атмосфере) определял, в основном, направление потоков, а
их абсолютные величины зависели в большей степени от скорости ветра во
время исследований Так, наибольшие отклонения от равновесных с
атмосферой величин рСОг были обнаружены в сентябре 2000 г., а изза
относительно низких скоростей ветра средний поток СОг в воду в этот период
оказался наименьшим для трех экспедиций (табл. 3).
Максимальные градиенты рСОа между морской водой и атмосферой
были обнаружены на западе ЧМ (экспедиции 2000 и 2002 гг.). Мы связываем
это с более интенсивными процессами фотосинтеза в западной части моря,
«подпитываемой» биогенными элементами, поступающими с анадырской/
беринговоморской водой Восточная часть ЧМ находится под воздействием
менее продуктивных вод аляскинской ветви беринговоморского течения
(Полякова, 1997; Murata and Takizawa, 2003). Кроме того, в восточной части
моря, где процесс очищения ото льда протекает раньше, в этот период
фотосинтетическая активность была уже значительно снижена Косвенно это
подтверждается распределением величин AOU в поверхностном слое  они
были отрицательны в западной части моря и положительны в восточной (табл.
3)
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Рисунок 2  Распределение гидрологических и гидрохимических параметров на
меридиональном разрезе в Чукотском море, 1996 г
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Рисунок 3  Распределение гидрологических и гидрохимических параметров на
меридиональном разрезе в Чукотском морс, 2002 г
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Соответственно, воды западной части моря были пересыщены кислородом и
потоки Oj были направлены в атмосферу, а восточной  недосыщены и поток
кислорода был направлен в воду (табл 3) Однонаправленность потоков
углекислого газа и кислорода в сентябре 1996 г определялась, наряду со
снижением фотосинтетической активности, более интенсивным охлаждением
поверхностных вод по сравнению с 2000 и 2002 г.
На примере Чукотского моря показано, что осенью акватории
ар1сгических морей, удаленные от влияния речного стока и районов с высокими
скоростями термоабразии берегов, являются значимым региональным стоком
для атмосферного СОг В осенний период открытая акватория ЧМ за месяц
может адсорбировать из атмосферы в среднем 2,4 • 10'^ г углерода. Средняя
величина потока ССЬ в ЧМ на единицу площади изменялась от 7,7 до 17,0
ммоль м'^ сутки"', что более, чем на порядок превышало среднюю для
Мирового океана величину инвазии, составляющую 0,30,8 ммоль м'^ сутки'
По минимальным оценкам, за безледный период акватория ЧМ может
поглотить из атмосферы 9,9 10'^ г С, что подтверждает его значимую роль в
планетарном бюджете COj.
В пятой главе исследуется динамика КС вод прибрежной части
ВосточноСибирского моря, занимающего транзитное положение между
морями Лаптевых и Чукотским. Интенсивность распространения на его
акватории вод различного генезиса тесно связана с атмосферной циркуляцией
(Антонов, 1957), так как регион ВСМ характеризуется «нулевым контуром»
атмосферной завихренности, разделяющим два основных крупномасштабных
центра атмосферной циркуляции над СЛО  исландский минимум и
арктический максимум (Dmitrenko, 2003). Исследования вод ВСМ,
проведенные трижды  в сентябре 2000, 2003 и 2004 гг., показали, что
характерной особенностью распределения парциального давления двуокиси
углерода в поверхностных водах является снижение величин рСОг с запада на
восток (рис. 4) со значительными пространственными флуктуациями,
связанными с прямым влиянием речных вод и эрозионным сигналом.
Распределение параметров КС определялось смешением распресненных речным
стоком и обогащенных эрозионным материалом шельфовых вод западной
части ВСМ и модифицированных вод тихоокеанского происхождения,
поступающих из Чукотского моря. Воды западной части ВСМ
характеризовались более высокими величинами рСОг, температуры, мутности и
нормализованной щелочности (пАт), низкими значениями солености, рН и Ст,
они, главным образом, были недосыщены кислородом (рис
4).

19

Дополнительным
фактором, увеличивающим
концентрацию СОг в
гюверхностном слое, являлось отсутствие стратификации вод в этой наиболее
мелководной части ВСМ Воды восточной части, напротив, были более
холодные, чистые, с низким рСОг, высокими значениями рН и Cj и
пересыщенные кислородом Недосыщение вод восточной части моря
углекислым газом определялось как продукционными процессами, на что
указывали высокие величины рН и концентрации кислорода, так и более
низкой по сравнению с западной частью температурой воды. Отметим, что
различный генезис вод на западе и востоке ВСМ подтверждался и
распределением тяжелого изотопа кислорода (рис. 4).
Исследование межгодовой изменчивости параметров КС показало, что
при сохранении генерального тренда снижения величин рСОг с запада на
восток, степень насыщения вод углекислым газом значительно изменялась. Это
зависело, главным образом, от гидрометеорологической ситуации,
проявляющейся в интенсивности распространения вод различного генезиса на
акватории ВСМ, скорости поступления в море эрозионного материала, а также
от процессов нагрева/охлаждения вод. Минимальные для трехлетних
исследований величины рСОг в поверхностных водах были обнаружены в
сентябре 2000 г., когда трансформированные воды тихоокеанского
происхождения имели наибольшее распространение на исследуемой акватории.
В 2003 и 2004 гг. в ВСМ доминировали распресненные шельфовые воды,
обогащенные СОг.
Более значимое пересыщение поверхностных вод углекислым газом в
2004 г по сравнению с 2003 г было связано, главным образом, с возросшим
речным стоком (в августе 2004 г сток реки Лены был на 29 %, а реки Колымы в
июнесентябре 2004 г на 34 % выше стока за аналогичный период 2003 г.,
http//wwwarcticnoaa.gov/detect/) и более выраженным «эрозионным сигналом»
(табл 4, рис 5) Это подтверждается распределением величин рН,
нормализованной щелочности (рис 5) и содержания взвеси в поверхностном
слое вод в сентябре 2003 и 2004 гг Низкая прозрачность вод определялась
также интенсивной ветровой деятельностью, усиливающей перемешивание вод
и поступление эрозионного материала в море. Так, интефальное содержание
взвеси в зоне сравнения  от пролива Дм Лаптева до пролива Лонга  в 2004 г.
было на 20 % выше по сравнению с 2003 г Межгодовая разница температуры
воды могла обусловить увеличение рСОз не более, чем на 10 мкатм (табл 4).
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Рисунок 4  Распределение температуры (Т, °С), солености (S, %о), величины
парциального давления СОз (рСОг, мкатм), нормализованной щелочности (пАт, мг
эквкг"'), рН,„ „01 (ед рН), концентрации общего неорганического углерода (Ст,
ммолькг'), концентрации кремния (SiOj, мкмольл" ), 5"0 (%о), степени насыщения
вод кислородом (%) в поверхностном слое воды, величин потоков СОг (Рсш, ммоль
м"^ сутки' ) между поверхностными водами и атмосферой на вдольбереговом разрезе
от пролива Дм Лаптева до пролива Лонга в сентябре 2003 г
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Для исследуемой акватории были рассчитаны потоки СО2 через фаницу океан
атмосфера (табл 4, рис 5) Для сравнения были выбраны съемки сентября 2003
и 2004 гг , как наиболее обеспеченные данными
Прибрежная часть ВСМ в летнеосенний сезон, в целом, может быть как
значимым источником СОг (2004 г), так и находиться в близком к равновесию
с атмосферой состоянии (2003 г ) Различия в средних величинах потоков
определялись разницей фадиентов рСОг между океаном и атмосферой и более
высокой скоростью ветра в 2004 (табл 4)
Таблица 4
Распределение измеренных гидрологических (повер сностный слой) и
метеорологических параметров, рассчитанных величин ДрСОг и потоков COj в
прибрежной части ВСМ (от пр. Дм. Лаптева до пр. Лонга) в сентябре 2003 и 2004 гг
Год,
параметр
2003 г
(п = 41)
2004 г
(п = 54)

Т,°С

3,%,

и , м сек

2^1
±0,96
2,79
±1,46

18,95
±3,88
16,89
±4,29

4,01
±0,79
5,63
±1,86

ApCOi,
мкатм
40
±6 5
188
±1 3 0

Fc02) ММОЛЬ

м'^ сутки'
1,0
±1,6
10,9
±12,6

Как отмечалось выше, во время экспедиционных работ в западной части
моря наблюдалась эвазия, а в восточной части  инвазия СОг (рис. 5). Смена
направления потоков происходила в области наибольших фадиентов
гидрологических
и
гидрохимических
параметров,
харакгеризующих
смешивающиеся
распресненные
шельфовые
и
трансформированные
тихоокеанские воды.
Заключение
Таким образом, главные различия в гидрохимическом и гидрологическом
режиме прибрежношельфовой зоны морей Восточной Арктики определяются
влиянием трансформированных тихоокеанских вод (Чукотское море/восточная
часть ВосточноСибирского моря) или стока сибирских рек и термоабразии
побережья (юговосточная часть моря Лаптевых/западная часть Восточно
Сибирского моря)
Проведенное исследование позволило выявить характерные особенности
распределения параметров карбонатной системы этих морей в летнеосенний
сезон, основной из которых является уменьшение величин парциального
давления углекислого газа в поверхностных водах с запада на восток
исследуемого региона и переход от пересыщения вод СОг относительно его
содержания в атмосфере в море Лаптевых к недосыщению в Чукотском море
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Рисунок 5  Распределение величин рСОг (мкатм), пАт (ммоль л"'), pH,„s,iu и Fto2
(ммоль м'^ сутки"') в поверхностном слое прибрежной зоны ВосточноСибирского
моря в сентябре 2003 и 2004 гт На картах также показаны средние для района
исследований значения данных параметров

23

В результате выполненного исследования получены следующие основные
выводы
1 Установлено, что воды реки Лены в летнеосенний сезон являются
поставщиком СОг в атмосферу, а также важным источником углерода (в
минеральной и органической формах) в море Лаптевых и в Северный
Ледовитый океан в целом Межгодовая динамика параметров
карбонатной системы вод зависит от величины речного стока.
2 На основе совместного анализа динамики карбонатной системы и
океанологических параметров исследуемая акватория морей Восточной
Арктики разделена на два характерных района:
 юговосточную часть моря Лаптевых/западную часть Восточно
Сибирского моря, находящиеся под влиянием речного стока и
термоабразии побережья (высокие значения рСОг и низкие величины рН,
Ст.Ат);
 Чукотское море/восточную часть ВосточноСибирского моря, где
доминируют трансформированные высокопродуктивные тихоокеанские
воды (низкие значения рСОг и высокие величины рН, Ст и Ат).
3 Установлено, что прибрежношельфовая зона арктических морей в летне
осенний сезон может являться как источником, так и стоком для
атмосферного СОа На основе измерений параметров карбонатной
системы рассчитаны потоки СОг через границу океанатмосфера.
Показано, что'
 акватория юговосточной части моря Лаптевых является поставщиком
СОг в атмосферу, средняя величина эвазии углекислого газа составляет
4,8 ммоль м'^сутки'';
 акватория Чукотского моря является значимым региональным стоком
для атмосферного СОг Величина среднесуточного потока СОг в
Чукотское море изменяется от 7,7 до 17,0 ммоль м"^ сутки'', что более,
чем на порядок превышает среднее значение инвазии СОг, характерное
для вод Мирового океана,
 прибрежная акватория ВосточноСибирского моря является как
источником (западная часть), так и стоком (восточная часть) для
атмосферного СОг При этом осредненный поток углекислого газа
направлен в атмосферу и изменяется от 1,0 до 10,9 ммоль м^ сутки'',
 изменение направления потока СОг между океаном и атмосферой в
ВосточноСибирском море происходит в области наибольших фадиентов

24

гидрологических и гидрохимических параметров между распресненной
шельфовой и трансформированной тихоокеанской водами.
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