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ОБЩ АЯ  ХАРАКТЕРИ СТИ КА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.  Систематические  и  полноценные  исследо-

вания  химизма  вод  Охотского  моря  начались  сравнительно  недавно  и до  по-

следнего  времени  многие  вопросы  этой  проблемы  остаются  недостаточно  изу-

ченными.  В  полной мере  относится это  к вопросам  формирования  гидрохими-

ческой  основы продуктивности  моря, ее региональным  особенностям и времен-

ным изменениям. Между  тем  Охотское  море, как одно из самых  продуктивных

морей, имеет  огромное  промысловое  значение.  В  последнее  время,  когда  весь

отечественный  промысел  сосредоточился  в  основном в морях России, значение

Охотского  моря  возросло  и, особенно, после  введения  200- мильных  экономи-

ческих  зон,  когда  море  почти  полностью  оказалось  в  российской  экономиче-

ской зоне.

Высокая  биологическая  продуктивность  моря  обусловлена  многими фак-

торами. В  их  числе физико- географического положения моря, своеобразие  кли-

матических,  гидрофизических  и гидрохимических  условий,  определяющих  ха-

рактер формирования химической основы первичной продукции.

Необходимость  детального  изучения  основы  продукционного  цикла  сле-

дует и из результатов  биологических  исследований, которые свидетельствуют о

существовании  крупномасштабных  изменений в  экосистемах  северо- западного

региона, которые, безусловно,  связаны с  флюктуациями  океанологических  ус-

ловий  соответствующего  масштаба.  Следствием  колебаний  океанологических

условий  являются изменения не только условий  продуцирования, но и  видово-

го  состава  фито-  и зоопланктона —  начальных  звеньев пищевой цепи. Необхо-

димость  исследования  особенностей  формирования  химической  основы  про-

дуктивности, ее региональных  и временных  различий и связанных со всем этим

особенностей  развития  биопродуктивного  процесса  и  определила  выбор  темы

настоящей работы.
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Цель  работы  и  основные  задачи  исследования.  Целью  работы  является

рассмотрение  условий  формирования  химической  основы  биологической  про-

дуктивности,  ее  внутригодовой  изменчивости,  особенностей  межгодовых  раз-

личий, выявление характера  продукционного  процесса в  районах  с различными

условиями  среды  и,  как  следствие,  выяснение  механизма  формирования  рай -

онов высокой биологической продуктивности  Охотского  моря

Достижение  намеченной  цели  осуществлялось  путем  решения  следую-

щих частных  задач:

1  -   характеристика  физико- географических  особенностей  моря,  опреде-

ляющих  гидрохимический  режим моря в целом и отдельных  его  районов в осо-

бенности,

2  -  изучение  гидрохимического  режима  вод  Охотского  моря в сезонном и

межгодовом  аспектах,

3  -  анализ  пространственно- временных  факторов, определяющих  начало,

ход  и продолжительность  продукционных  процессов в различных частях  моря,

4  -   общая и региональная  оценка величины  первичной продукции  Охот-

ского моря.

Для  решения  поставленных  задач  использовались  практически  все

имеющиеся и  доступные  данные  по растворенному  кислороду,  кремнекислоты

и органическим и  неорганическим формам азота и  фосфора  за  1938  -  2002  гг.

Всего  к  анализу  было  привлечено  данные  более  27  000  станций  с  гидрохими-

ческими данными.

Н аучная новизна. Впервые  для  получения  среднемноголетней  характери-

стики  гидрохимических  условий  в  основу  работы  положены  среднемесячные

данные, что  позволило уточнить  пространственное  распределение  гидрохими-

ческих  элементов,  рассмотреть  внутригодовую  (от  месяца  к  месяцу)  изменчи-

вость  гидрохимических  условий.  Рассмотрены  химические  и  гидрофизические

факторы,  определяющие  уровень  биологической  продуктивности  моря.  Впер-
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вые  рассмотрены  особенности  продукционных  циклов  и  оценена  величина

первичной продукции районов со  специфическими условиями  среды  -   динами-

чески активных зон.

На защиту  выносятся:

1)  Детальная  пространственно  временная  характеристика  гидрохимиче-

ских условий, как основы первичного продуцирования

2)  Оценка интенсивности  использования и особенностей  восстановления

запаса  биогенных  веществ  эвфотического  слоя  в  различных  районах  моря  и  в

море в целом

3). Гидрохимические  условия  и гидрофизические  факторы формирования

районов высокой  продуктивности

4). Особенности  гидрохимических  условий  и продукционных  процессов  в

Охотском  море  в  годы  различного  термического  типа  -   «холодные»  и  «теп-

лые».

Практическая  значимость  работы.  Результаты  работы  необходимы  при

анализе  многолетних  изменений  и  тенденций  состояния  химической  основы

продуктивности  для  последующей  оценки ее уровня, что  необходимо  при  ана-

лизе  динамики  численности  промысловых  объектов.  Приведенные  в  работе

оценки  гидрохимического  режима  являются  основой  для  объяснения  особен -

ностей распределения  гидробионтов.

Апробация  работы.  Основные  положения диссертации  докладывались  на

6- й  Всесоюзной  конференции по промысловой  океанографии (Астрахань, 1987),

на  конференции  молодых  ученых  Сибири  и  Дальнего  Востока  (Южно-

Сахалинск,  1984),  9- ой  конференции  по  промысловой  океанографии  (Моск-

ва,1993),  конференции: «Северо- восток  России -   проблемы  экономики и наро-

донаселения»  (Магадан,  1998),  12- ой  международной  конференции по  промы-

словой  океанографии  (Калининград,  2002  г),  на  океанологическом  семинаре

ТОЙ ДВО  РАН  (май  2005),  13- ой  международной  конференции по  промысло-

вой  океанографии  (Светлогорск,  2005г),  Pices,  2005  а  также  на  научных  семи-



6

нарах, коллоквиумах и заседаниях биологической секции Ученого совета ТИН-

РО -   центра (апрель, 2005).

Личный вклад  автора. С  1984  года ТИНРО ежегодно  выполнялись ком-

плексные съемки моря. К настоящему  времени проведено  более  20  экспеди-

ций, в  10  из которых, принимал участие  автор. Автором  были  собраны мате-

риалы по органическим формам азота и фосфора, проведены работы по прямым

измерениям  первичной  продукции  кислородным  методом,  оценены скорости

продукционно- деструкционных процессов в некоторых районов Охотского мо-

ря непосредственно  на борту  судна.  Сбор первичных  материалов, анализ, по-

следующая  обработка результатов  анализов, формирование исходного массива

данных  и подготовка публикаций — выполнены автором лично.

Публикации. По  материалам диссертации опубликовано  18 работ: 9 ста-

тей  и9тезисов.

Структура  и объем работы. Диссертация изложена на 140  страницах ма-

шинописного текста, включает  64  рисунка,  5  таблиц и состоит из введе-

ния, 4 глав,  заключения,  списка использованной литературы,  содержащего

173  работы  отечественных и зарубежных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении дано  обоснование выбора  темы  исследования, показана ее •

актуальность,  определены  цели  исследования,  отмечена  научная  новизна  и

практическая значимость работы.

В  первой главе рассматривается изученность  гидрохимического режима,

характеристика  использованного материала  и методы  его  последующей  обра-

ботки. Первые комплексные, по составу  наблюдений, исследования Охотского

моря начались в конце 40- х — начале 50- х  гг. прошлого столетия. Результатом

этих исследований бьша работа, в  которой впервые были изложены основные

черты химизма вод Охотского моря (Бруевича и др.,  1960). Важным  результа-

том  этих  исследований  был  вывод  о  генетической  связи  гидрохимических

структур  Охотского  моря  и  Тихого  океана,  что  позволяло  рассматривать
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море как его залив. П ри этом, наиболее яркой чертой моря была признана очень

высокое  содержание  фосфатов. Вместе  с тем на гидрохимические  условия  моря

большое  влияние  оказывают  внешние  факторы  и  прежде  всего  -   географиче-

ское  положение,  климат  и  особенности  океанологических  условий.  В  частно-

сти,  роль  региональных  факторов  хорошо  видна  при  формировании  слоя  под-

поверхностного  максимума  кислорода,  которое  происходит  в  разные  сроки  в

разных  районах. Так, в динамически  активных  районах  — Курильские  проливы,

район  Ш антарских  островов, горло  залива  Ш елихова, подповерхностный  мак -

симум  может  наблюдаться  только  в летнее  время, а  иногда  отсутствовать,  ко-

гда внешние условия не соответствуют  процессу  его формирования.

П ервая  попытка  обобщения многолетних  данных  была  сделана  только  в

1993г, результатом  которой  стала  монография «Гидрометеорология  и  гидрохи-

мия  Охотского  моря».  Было выполнено посезонное  осреднение  большого  объ-

ема исходных  по  квадратам  1°х  1°  и получены  характеристику  пространствен -

ного  распределения  и  временной  изменчивости  растворенного  кислорода  и

биогенных  веществ.  П олученные  карты  отличаются  значительной  генерализа-

цией.

П ервые  попытки  исследования  первичной  продукции  Охотского  моря

также  относятся ко времени  начала  комплексных исследований. В  1956  г, Д.  А.

Сметанин опубликовал  работу, в которой впервые дается  оценка величины пер-

вичной  продукции  моря  («урожай»),  полученная  по  убыли  фосфатов.  П осле-

дующие  оценки первичной  продукции  относятся  только  к  середине  70- х  годов

и  основаны  на  определениях  биомассы  сетного  планктона  (Маркина, Черняв-

ский,1981).  Работы  по оценке величины первичной продукции  получили  даль-

нейшее  развитие  при  проведении  комплексных  экологических  исследований.

Наряду  с использованием данных  по  сетному  фитопланктону  стали  применять-

ся и методы  прямого измерения первичной  продукции:  кислородный  (Ар-

жанова,  Налетова,  1998)  и  радиоуглеродный  (Сорокин, 1997).  Однако,  следует

признать,  что  различный  методический  подход  предопределил  существенный
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«разброс»  оценок от  100- 220 до 260- 350  гС/ м2  и общепринятой оценки величи-

ны первичной продукции до  сих пор нет.

Анализ  литературных  источников,  посвященных  вопросам  изучения

гидрохимических  условий  и  оценкам  величин,  позволяет  сделать  следующие

заключения:

-   все  исследования  обобщающего  характера  основаны, как правило, на

осредненных  по  сезонам  данных,  что  при  неопределенности  определения  вре-

менных  границ  сезонов,  не  позволяет  выявить  особенности  как  внутрисезоп-

ной,  так  и  внутригодовой  перестройки  полей  химических  характеристик  и, со-

ответственно, особенностей  развития продукционного  процесса;

-  в  современной литературе  отсутствуют  сведения  о межгодовых  разли-

чиях  гидрохимических  условий  и  сопутствующих  им  изменениях  первичной

продукции, в том числе и в экстремальные по гидрологическим условиям  годы;

-   имеющиеся  данные  свидетельствуют  о  хорошо  выраженных,  на  фоне

сезонных  изменений,  колебаний  гидрохимических  условий,  обусловленных

биохимическими  процессами;

-  при региональной  оценке уровня  первичной  продукции, как правило, не

рассматривалась  ее величина в динамически  активных районах моря.

В  основу работы  положены данные, полученные  мореведческими  органи-

зациями России, Японии и СШ А. Основу  массива данных  составили  материалы

ВНМГМИ - МЦЦ, дополненные  наблюдениями  ТИ Н РО, ДВН И ГМИ , ТОЙ  ДВО

РАН , ГС  ТОФ , Японского  центра данных  (JDC) и Атласа Левитуса. После про-

цедуры  выбраковки  общее  число  океанологических  станций  с  определением

кислорода составило  27800,  фосфатов  -  8400.  кремнекислоты-  7800,  нитратов

- 2930.  Все данные наблюдений  интерполированы на  стандартные  горизонты:

0,  10, 20,  30,  50, 75,  100,  150,  200,  250,  300,  400,  500,  600,  800  и  1000  м.  Далее

информация  была  отсортирована  по  одноградусным  квадратам  и  разнесена  по

месячным  блокам.



Как  и  ожидалось,  наибольшее  количество  станций  с  химическими  опре-

делениями  -  45% пришлось на лето  (июль- сентябрь)  и всего  около 7% станций

были  выполнены  зимой  (январь- март). Неравномерно распределены  станции и

по  десятилетиям  исследований (рис.1).
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Рис.  1. Распределение наблюдений  по месяцам (А) и по десятилетним
этапам периода исследований (Б ) в Охотском  море

Распределение  гидрохимических  станций по  акватории  Охотского  моря,

также  неравномерно. Наиболее  обеспечены  гидрохимической  информацией за-

падно- камчатский, восточно- сахалинский  и прикурильский  районы, а наименее

освещенной  является  центральная  часть  моря.  Для  иллюстрации  пространст-

венного распределения химических  элементов брались  наиболее  показательные

горизонты, вертикальное распределение, в основном, анализировалось  в слое  0-

500  м.

Во  второй  главе  дана  краткая  характеристика  основных  физико-

географических  факторов,  имеющих  режимо- формирующее  значение  для

Охотского  моря.  Впервые  их  роль  была  четко  определена  С В .  Бруевичем

(1952).  К числу  наиболее  значимых из них он относил  положение моря у  севе-

ро- восточного  края азиатского материка, вблизи развитого  зимнего  барического

максимума,  что  обуславливает  суровые  зимы  и  наличие  ледового  покрова,  от-

носительную  изолированность от океана, обильный сток Амура в западной час-

ти моря и сравнительно  небольшой  сток  в  восточной, поступление  через  Ку-
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рильские  проливы  глубинных  тихоокеанских  вод  с  низким  содержанием  рас-

творенного  кислорода  и высоким биогенных  веществ, интенсивные, особенно  в

северо- восточной  части  моря,  приливо- отливные  течения  и  вынос  биогенных

веществ  в  фотическую  зону.  Совместное  влияние  этих  факторов  в  конечном

счете  определяет  и  гидрохимический  облик  Охотского  моря. П рямое или  опо-

средованное  влияние на пространственную  структуру  полей химических  харак -

теристик  также  оказывают  рельеф дна, течения, распределение  водных  масс  и

ледовитость.  В конечном счете, все эти факторы влияют и на  продуктивность.

На гидрохимический  режим моря существенное  влияние оказывают  ледо-

вые  условия  моря.  Средняя  продолжительность  ледового  периода  в  Охотском

море  около  250  дней,  но  в  годы  с  суровыми  зимами  может  увеличиваться  до

290 дней. Н а время  формирования, продолжительность  существования  ледово-

го покрова в отдельных  районах моря  заметно  влияют  региональные  факторы  -

береговой  сток,  характер  рельефа дна  течения.  Это  влияние может  осуществ-

ляться в процессе переноса дрейфующими  льдами  биогенных  веществ, влияни -

ем  на гидростатическую  устойчивость  водных  слоев. Совершенно  определенно

влияние  продолжительности  ледового  периода  сказывается  на  продолжитель-

ности продукционного процесса. В  среднем для  всего  Охотского  моря фотосин -

тетическая  деятельность  возможна  в течение  270  дней, почти  весь  год  -  в  юго-

восточной  части  моря  и  менее  200  суток  в районах  с  высокой  ледовитостью  -

северо- западной  части моря, у  северо- восточного  Сахалина, в Тауйской губе и в

заливе  Ш елихова.

Существующая  система  течений  и  связанное  с  нею  распределение  вод-

ных  масс  во  многом  определяют  пространственную  структуру  полей  биоген -

ных  веществ.  И нтенсивное приливное  перемешивание  в  зоне  шельфа  и,  осо -

бенно,  в  узостях,  проливах,  в  районах  со  сложным  рельефом  дна  и  вблизи

островов  приводит  к  обогащению  эвфотическо  слоя  питательными  веще-

ствами.  Общее  соответствие  распределения  гидрохимических  характеристик

полю  течений  и  распределению  водных  масс  нарушается  в  энергетически  ак-

тивных  районах,  к которым  относятся  районы  со  сложным  рельефом  дна,  обу-
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славливающим  завихренность  поля  течений,  узости,  проливы.  В  частности,

высокие концентрации биогенных  веществ  наблюдаются  в  горле  залива Ш ели -

хова, в районе  банки К ашеварова  и Курильских  островов.  Здесь даже  в  июле —

августе, когда  потребления  биогенных  веществ  достигает  своего  годового  мак-

симума,  концентрация фосфатов, кремния и нитратов  на поверхности  не  опус-

каются  ниже  1,5- 2,0,  25- 30 и  10- 15  мкмоль/ л,  соответственно.  Основным фак-

тором,  определяющим  начало,  и  последующее  развитие  продукционного  про-

цесса  является  освещенность. Впервые  для  Охотского  моря  показана роль  ре-

гиональных  особенностей  освещенности  и даны  характеристики  эвфотического

слоя, характерные  времени  начала,  периоду  развития  и продолжительности  ве-

гетационного  процесса.  Впервые  показано, что  при  отсутствии  ледяного  по-

крова  условия  освещенности  могут  обеспечивать  интенсивный  фотосинтез  в

течение  всего  года.  Даже  в  декабре,  когда  отмечается  самый  низкий  приток

солнечной  радиации  в  северном  полушарии,  толщина  эвфотического  слоя  из-

меняется в пределах  12- 24  м.

Третья  глава  посвящена  гидрохимическим  условиям  продуктивности

Охотского  моря. Формирование  гидрохимической  основы  биологической  про-

дуктивности  Охотского  моря определяется  динамикой его  вод  и  особенностя -

ми  региональных  физико- географических  факторов,  основные  черты  которых

были рассмотрены  во второй  главе.

В  целом,  характер  вертикального  распределения  гидрохимических  эле-

ментов  типичен для данных  широт. Наиболее заметно от  района к району изме-

няются  концентрации биогенных  веществ  и  реже  — характер  распределения  в

толще.  Н аиболее  ярко эти  различия  проявляется  в  промежуточном  слое  летом

(рис.2).

Так,  например, для  района западной  Камчатки характерны  невысокое со-

держание  растворенного  кислорода  и  повышенные  концентрации  фосфатов  и

кремния  на горизонте  500м. В  восточно- сахалинском  районе на этом  горизонте

содержание  растворенного  кислорода  на  2- 2,5  мл/ л  выше,  а  фосфатов  и  крем-

ния меньше на 0,75- 1,0 и 40  -  50 мкмоль/ л  соответственно. Представляется  , что
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эти  различия  связаны с особенностями  циркуляции на этих  глубинах  — перено-

сом Западно- камчатским течением  океанских вод, с высоким содержанием био-

генных  веществ,  и южным  переносом  глубинных  вод из северо- западной  части

моря  с  более  низким  содержанием  биогенных  веществ,  но более  высокими —

кислорода.  Для этих вод характерно и уменьшение  концентрации нитратов.
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Рис.  2.  Вертикальное  распределение  раство-
ренного  кислорода,  фосфатов, кремния и  нит-
ратов  (мкмоль/ л) в западно- камчатском  (ЗК) и
восточно- сахалинском  (ВС) районах

В  течение  года наиболее  заметные  изменения в распределении  и концен -

трациях  гидрохимических  элементов  происходят  в  деятельном  слое.  Летом

содержание  кислорода  в  верхней  части  этого  слоя  (0- 100 м)  характеризуется

общим  снижением  кислорода от центральных  районов  моря  к окраинным, а в

нижней  части  слоя  (100- 200 м) наоборот  -  ростом  концентраций в этом же на-

правлении. Зимой структура  поля с увеличением  глубины  не изменяется, но ее

характеризует  другая  тенденция  -  рост  концентраций из центральных  районов

моря к окраинным. Внутригодовые  изменения структуры  поля кислорода  свя-
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заны,  прежде  всего,  с  формированием  сезонного  термоклина  летом,  его  разру-

шением  зимой,  а  также  интенсивным  перемешиванием  зимой  в  прибрежных

районах  и более  ранними сроками начала вегетации  в этих  районах.

Распределение  фосфатов  в  целом  носит  зональный  характер.  И х концен -

трации увеличиваются  с  севера  на юг. Н аиболее высокие концентрации фосфа-

тов  отмечаются  в  районе  формирования  Западно- камчатского  течения  вблизи

Курильских  островов. Здесь их  содержание  сохраняется  около 2 мкмоль/ л в те-

чение всего  года, что  связано с  подъемом  глубинных  вод  в районе  Курильских

проливов.

В  динамически  активных  районах  моря  — банка Кашеварова, горло  зали-

ва Ш елихова  и некоторых других,  содержание  фосфатов в поверхностном  слое

также  достаточно  высоко  в течение  всего .года и  составляет  1.0  -   1.2  мкмоль/ л,

что связано с интенсивным вертикальным обменом.

В  целом  подобный  характер  пространственного  распределения  характе-

рен  и  для  кремния.  Заметное  влияние  на  распределение  кремния  на  глубинах

более  100 м оказывает динамика вод. Н а это указывает  в частности  присутствие

в  декабре  в  районе  пр. Лаперуза  вод  с  аномально  низким, для  этого  времени,

содержанием  кремния  -  до  15  мкмоль/ л.  Внутрисезонные  изменения кремния

прослеживаются  во  всем деятельном  слое, но наиболее определенно  выражены

только  в его  верхней  части до  100  м в южной  части  моря и практически до  дна

-   в  северной  мелководной. В  осенний  период  в  распределении  кремния  в  иод-

поверхностном  слое  выделяются  локальные  очаги  фотосинтеза. В  таких  случа-

ях распределение  кремния приобретает  «очаговый»  характер.

По характеру  распределения  нитратов в период, предшествующий  началу

вегетации  фитопланктона, можно  заключить,  что  основной источник  нитратов

в  Охотском  морс — океанские воды.  Н а это указывают  более  высокие концен -

трации  нитратов  -  до  30- 35 мкмоль/ л  в  восточной, прилегающей  к  Курильским

проливам,  части  моря.  В  северной  и  западной  частям  моря  концентрации не-

сколько  ниже  -   25- 30  мкмоль/ л.  С  началом  вегетации  содержание  нитратов  на

поверхности  быстро  снижается.  Наиболее  интенсивно  это  происходит  в  рай-
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онах,  свободных  ото  льда.  Так,  в  районе  западной  Камчатки  их  содержание

уже  к  маю  опускается  до  уровня,  лимитирующего  развитие  фотосинтеза.  В

центральной же  части  моря  в этот  период  содержание  нитратов  на  поверхности

еще находится  на 50%  уровне  от зимнего  запаса. К июлю  практически  везде  в

эвфотическом  слое  концентрация  нитратов  близка  к  аналитическому  нулю  и

только  в  районе  Курильских  островов  на  поверхности  сохраняется  высокое

содержание  нитратов  - до  20  мкмоль/ л.

Одним  из  факторов,  обеспечивающим  пополнение  расходуемого  запаса

биогенных  веществ  во время фотосинтеза,  является  процесс их регенерации. В

работе  впервые  выполнены  расчеты  коэффициентов  оборачиваемости  биоген -

ных  элементов. Во  внимание принимались  среднемесячные  температуры  ВК С,

константы  скоростей  окисления  азотсодержащей  и  фосфорсодержащей  частей

органического  вещества  смешанного и диатомового  фитопланктона и вероятная

продолжительность  вегетационного  периода в Охотском  море.  Расчеты  показа-

ли,  что  в  течение  безледового  периода,  даже  при  потери  части  органического

вещества,  покинувшего  эвфотическую  зону,  нитратный  азот  может  восстано-

виться 2- 3  раза, фосфор до  6 раз  (рис.3).  Что касается кремния, то скорость ре-

генерации клеток диатомовых  заметно ниже, чем у  фосфатов и нитратов.

Таким  образом, оценивая состояние гидрохимической  основы  продуктив-

ности  Охотского  моря  можно  констатировать,  что  по  запасам  биогенных  ве-

ществ, характеру  их  распределения  и  восполнения потребленной  части,  гидро-

химическая основа обеспечивает  высокий уровень  биопродуцирования.

Межгодовые  различия  гидрохимических  характеристик  прослеживаются

неодинаково.  Наиболее  ярко  они  выражены  в  поле  растворенного  кислорода  и

проявляются  в  изменениях  величин  абсолютного  содержания  кислорода  во

всем  деятельном  слое  моря.  Н аибольшие  по  абсолютной  величине  различия

отмечаются  на  поверхности,  с  увеличением  же  глубины  они  несколько

уменьшаются,  но остаются  практически постоянными.



165  139  140  143  150  153

Рис. 3. Коэффициенты оборачиваемости  (сутки) азота и фосфора в эвфотиче-
ском слое Охотского  моря

По- видимому,  именно  это  обстоятельство  -   изменение  концентрации

кислорода  во  всем  деятельном  слое можно  рассматривать  как одно из  устойчи-

вых  проявлений  многолетних  различий.  Что же  касается  структурЕ.1  поля,  то

ее  основные черты  в многолетнем  плане  не  претерпевают  принципиальных из-

менений (рис.4).

П о  уровню  концентрации  фосфатов в поверхностном  слое  существен -

ных различий между  "холодным"  и "теплым"  годами  нет.  И сключение  -   при-

курильский  район, где  концентрации фосфатов  резко  возрастают  соответствен -

но до  0,9  и  1,5  мкмоль/ л  в  "холодном"  1949  и снижается до  0,75  и  1,0  мкмоль/ л

- в  "теплом"  1988  г.

Межгодовые  различия  в  распределении  кремния  выражены,  в  отличие

от  фосфатов,  не так отчетливо.  В  основном они обусловлены  динамикой  вод

и  наиболее  отчетливо  прослеживаются  в  южной  части  моря  и  Курильском

районе,  где  они  связаны  с  многолетними  изменениями  водообмена  с Япон -

ским морем через  пролив Лаперуза  и  океаном — через многочисленные проли-

вы Курильской  гряды.

В  четвертой  главе рассматриваются  особенности  развития  продукцион -

ного  процесса  в  Охотском  море.  Наиболее  важными  условиями  для  развития

фитопланктона  является  освещенность,  плотностная  стратификация  и концен -

трация биогенных элементов.
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Рис. 4. Распределение кислорода (мл/л) на поверхности  1949 (А) и в  1988
(Б) гг. и горизонте 200 м в  1949  (В) и  1988 ( Г) гг. Условные обозначения: 1 —

глубины менее 200 м

Величина  солнечной  радиации  на  нижней  границе  эвфотического  слоя

(компенсационной  поверхности)  составляет  около  0.14  кал/см2- час  (Хар-

вей,1948, Моисеев,1969). Наиболее интенсивно фотосинтез происходит  при ос-

вещенности слоя более 2 кал/ см2 час, которая  считается  оптимальной. В янва-

ре благоприятные условия для развития фитопланктона создаются в районе Ку-

рильских островов, где отношение толщин верхнего перемешенного слоя (Zj,) и

эвфотического  слоя  (Zk) изменяется  в диапазоне 0, 5 - 1, 5.  С февраля регио-

нальные различия в толщинах эвфотического слоя становятся меньше. В апреле

благоприятные  условия  для  развития  фитопланктона  складываются  уже  на

всей, свободной ото льда, акватории,  а с мая по август  практически незаметны

и толщина эвфотического слоя для всего моря составляет 30- 35 м.
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В  августе эвфотическая зона по толщине намного превышает  Z n  , фото-

синтез возможен, но биогенные элементы используются неполностью. В октяб-

ре  создаются  благоприятные  условия  для  осенней  вспышки фитопланктона.

Практически  на  всей  акватории  величина  РО=  Zj/Z^ близка  к оптимуму  —  1

(рис.4). С ноября по январь происходят  значительные региональные изменения

толщин эвфотического слоя в северной и южной частях  моря. Например, в за-

ливе Шелихова она не превышает 20 м, а у  северного  побережья о. Хоккайдо -

более 30 м. Зимой, при наличии льдов  различие толщин эвфотических слоев на

севере и юге моря может быть еще большим: среднее альбедо льдов может дос-

тигать 50%.

Наряду с освещенностью необходимым  условием развития фитопланкто-

на является минеральное питание —  соединения азота, фосфора, кремния и не-

которых других  веществ. Потребность  фитопланктона в этих  веществах  опре-

деляется  их стехиометрическим  соотношением в морском планктоне -  Si:N:P =

23:16:1  (Redfield  S.,  et.al.,  1963).  Зимний  запас  (стартовые  концентрации)

биогенных  элементов  в  Охотском  море  формируется  в  процессе  конвек-

тивного  перемешивания. К началу  вегетации  зимний запас фосфора, крем-

ния и азота  составил  50- 160,  1500- 4300 и 500- 2000 ммоль/ м2  соответствен-

но.  Наиболее  высокие запасы  фосфатов  и кремния формируются  в районе

Курильских  островов,  западной  Камчатки, северной  части  залива Шелихо-

ва и на некоторых участках  шельфа  восточного  Сахалина,  а наиболее низ-

кие  -   в  северо- западной  части  моря.  Невысокое  «стартовое»  количество

нитратного  азота  можно  считать  фактором, лимитирующим  уровень  «но-

вой» продукции.

В Охотском море вегетационный процесс характеризуется  рядом особен-

ностей.  К их числу  относятся  значительная продолжительность  — с марта по

ноябрь, различная интенсивность развития и разные сроки начала и  затухания

в разных районах моря. Сколько- нибудь определенно выраженной зональности

в  его  развитии не наблюдается,  но определенные закономерности все же про-

следить  можно. Раньше всего  -  в апреле  "цветение"  начинается в прибрежных
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районах  Курильских  островов  (с океанской стороны  еще  раньше  -  в  марте), у

юго- западной  Камчатки и юге  Сахалина  (зал. Анива).

I T——' —* ~

1
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-   60 -

140  150  160

Рис. 4. Распределение отношения толщин квазиоднородного и эвфотиче-
ского слоев (РО) в январе (А), апреле (Б ), августе (В) и октябре (Г).  Условные

обозначения:  /  - площадь, покрытая льдом;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2  -  РО < 0,3  и РО >= 2; 3  -   0,3<
РО<0,5  и  1.5<  РО<2; 4 -  0,5  < РО <  1,5.

В  мае- июне  интенсивное  "цветение"  распространяется  на  все  море,  а  в

июле- августе  в  большинстве  районов  его  интенсивность  заметно  снижается.

Наиболее  поздно  -   в  октябре- ноябре  интенсивный  фотосинтез  начинается  в

южной  части  моря  -  в районе Курильской котловины.  В  течение вегетационно-

го  периода  локальные  районы  "цветения"  формируются  в  различных  районах

моря.  При  этом,  весной  и  летом  рост  первичной  продукции  происходит,  как
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правило, во всем  верхнем  слое  0- 50  м, тогда  как осенью — только  в  подповерх-

ностном.

Сопоставление  величин  первичной продукции,  рассчитанных  как

по  убыли  фосфатов, так и по убыли  кремния для  лет разного термического  ти -

па  показывает,  что  в  целом  для  моря  принципиальных  межгодовых  различий

ни  в  характере  распределения,  ни  в  величинах  продукции  не  наблюдалось.  В

северной  части  моря  в такие  годы  выделяется  один  и тот  же  район  повышен -

ной  продуктивности,  расположенный  южнее  банки Кашеварова.  Выделя -

ется  также  высокопродуктивный  район  на  восточной  периферии  впадины

Дерюгина  и на  западно- камчатском  шельфе.  В  южной части  моря  существен -

ных  межгодовых  различий  в  распределении  и  уровне  первичной  продукции

также не прослеживается.

Оценка  величины  первичной  продукции  для  всего  Охотского  моря  по

азоту  дала  следующие  результаты.  Средняя величина  продукции  по  азоту  мо-

жет  составить  около  300  г  С/   м 2  в  год,  максимальная  -   360  С/   м 2  в  год  и

минимальная  -   200  С/  м 2  в  год.  Однако,  в  Охотском  море  существуют дина-

мически  активные  районы  -   банка  Кашеварова,  Ямские  и  северо- Курильские

острова, уровень  первичной продукции  в  которых  существенно  выше  среднего

для  моря. Так, над  банкой  К ашеварова  отмечаются  два  пика  цветения  фито-

планктона  -  в  апреле  и  ноябре. Подобная картина отмечается  и в районе Ям-

ских  островов.  Совершенно по другому  развиваются  продукционные  процессы

в районе Курильских  островов. Здесь  величина первичной продукции  довольно

равномерно  увеличивается  от  марта  к августу.  Затем  продукционный  процесс

затухает и в декабре уровень  первичной продукции  не превышает  40  г С/  м 2 ме-

сяц.  Годовая  продукция  фитопланктона  в  каждом  из  трех  динамически  актив-

ных  районах  существенно  выше  годовой  продукции  для  моря. Так,  в  Ямском

районе она оценивается  величиной  850  гС/ м2 год,  в районе банки Кашеварова  -

930  г/С  м 2  год  и  несколько  ниже  в  северо- курильском  районе — 630  гС/ м2  год.

Расчеты  показывают,  что  с учетом  общей  площади  этих  трех  районов  суммар-
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ная  величина  их  продукции  превышает  2  х  ю ' т С  год,  что  составляет  более

40% годовой  продукции всех остальных  районов моря — 4,8  х  108  т С  год.

Основные  результаты  выполненных  исследований  изложены  в  Заключе-

нии.  Отмечается,  что  своеобразие  гидрохимических  условий  Охотского  моря

обусловлено  целым  комплексом  природных  факторов  основными  из  которых

являются  большая  меридиональная  протяженность,  определяющая  различие

климато- океанологических  условий  его  южной  и северной  частей,  сравнитель-

но  свободный  водообмен  с  океаном,  приводящий  к  формированию  в  южной

глубоководной  части  моря  гидрохимической  структуры  подобной  структуре

океанских  вод,  интенсивное  приливо- отливное  перемешивание,  обусловли-

вающее  поступление биогенных элементов в фотический слой моря.

В  целом  пространственное  распределение  гидрохимических  характери-

стик  в  период,  предшествующий  вегетации  фитопланктона,  носит  зональный

характер.  Большую  же  часть  года  распределение  растворенного  кислорода  и

биогенных  веществ  носит достаточно  сложный  характер,  что  связано  с  регио-

нальными  особенностями, определяющими  неодинаковые  сроки начала, интен -

сивность развития и время затухания  фотосинтеза.

В  вертикальном  распределении  (слой  0- 1000м)  гидрохимических  харак -

теристик, как и  в океане, наблюдается  трехслойная  структура,  в  которой  верх-

ний  (0- 50м) слой  характеризуется  экстремальными  величинами  характеристик,

промежуточный  (50- 250м)  с  быстрым  изменением  их  концентраций  и  глубин -

ный  с  медленным  монотонным изменением их  значений. В  районах  с  высокой

динамикой вод  -   Курильские острова, залив Ш елихова, банка Кашеварова и не-

которых  других, при  интенсивном  вертикальном  перемешивании  формируется

гомогенный  слой,  который  в  мелководных  районах  может  прослеживаться  до

дна.

Внутригодовая  изменчивость  гидрохимических  условий  проявляется  в

изменении  уровней  концентраций  растворенного  кислорода  и  биогенных  ве-

ществ, и  в  изменениях характера  распределения  и  структуры  поля. И зменения

концентраций  наиболее  выражены  в  верхнем  100- метрововм  слое, а  структур-
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ные изменения -  в промежуточном  (100- 200м). Например, летом структура по-

верхностного  поля  растворенного  кислорода  характеризуется  снижением  его

концентраций из центральных  районов к окраинным, а в промежуточном  слое

наоборот, их ростом в этом же направлении. Зимой структура поля с глубиной

не изменяется и ее характеризует  рост концентраций из центральных районов к

окраинным. Внутригодовая  изменчивость  может  проявляться  и как результат

сезонных изменений в структуре поля течений. Например, это прослеживается

по присутствию  трансформированных субтропических  вод, переносимых  тече-

нием Соя, имеющим сезонный характер.

Достаточно  хорошо  прослеживаются  и различия  гидрохимических  усло-

вий в условно  «теплые» и «холодные» годы. Более однонаправлено эти разли-

чия выражены в южной части моря и Курильском районе в распределении рас-

творенного кислорода, фосфатов, менее отчетливо  -   по кремнию. Обращает на

себя  внимание приуроченность  наиболее  четко  выраженных  различий к окра-

инным районам моря на юге  и вблизи Курильских островов, что возможно яв-

ляется  отражением  межгодовых  изменений  в  сопредельных  районах  Тихого

океана и Японского моря.

Начальный запас  биогенных элементов в Охотском море  формирует-

ся в процессе  зимнего  конвективного перемешивания. К началу  вегетации

«стартовый»  запас  фосфора, кремния и азота  в эвфотическом  слое  состав-

ляет  50- 160,  1500- 4300  и  500- 2000  ммоль/   м2,  соответственно.  С  началом

вегетации  содержание  питательных  веществ  быстро  снижается, иногда  до

аналитического  нуля,  но  обычно  до  уровня,  лимитирующего  продукцию

фитопланктона.  Однако,  практически  одновременно  с  утилизацией  разви-

вается  процесс  регенерации  фосфоро- , азото-  и кремнесодержащих  частей

органического  вещества.  Восстановление  фосфатов  происходит  в два  раза

быстрее,  чем  нитратов.  Очень  медленно  идет  восстановление  кремния, а

значительная  часть  его  покидает  эвфотическую  зону  с  «дождем  трупов».

Интенсивное восстановление  запаса  биогенных  элементов  начинается осе-

нью. Наиболее  динамично этот  процесс  протекает  в  северной  части  моря,
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где  уже  к  декабрю  поверхностные  концентрации  биогенных  элементов

близки  к  уровню  зимних  и  заметно  медленнее  -   в  южной,  что  связано  с

еще продолжающимся  фотосинтезом.

Наряду  с биогенной основой, одним из важнейших  факторов, опреде-

ляющим ход  и развитие  продукционных  процессов является  освещенность.

Наибольшая  толщина  эвфотического  слоя  в  июне  — 35- 37  м,  а  толщина

слоя оптимальной  освещенности  15- 17м. По условиям  освещенности фото-

синтез в Охотском  море возможен  в течение 270  дней. Почти весь  год  бла-

гоприятные  условия  для  развития  фитопланктона  отмечаются  в  юго-

восточной  части, и менее 200  суток — в северо- восточной  части  моря, у  се-

веро- восточного  Сахалина и в заливе Шелихова.

Оптимальные  условия  для  начала  вегетации  складываются  уже  в ап-

реле  на  всей  свободной  ото  льда  акватории.  Вторично  оптимум  условий

формируется  в октябре  практически  на всей  акватории. Условия  продуци-

рования от района к району  существенно  изменяются, что  в конечном ито-

ге  и определяет  широкий диапазон  колебаний  величин  первичной  продук-

ции.  Наиболее  низкий  уровень  порядка  75- 125  гС/ м2  год,  характерен  для

центральных  районов глубоководной  части  моря. Самый высокий  уровень

первичной  продукции  наблюдается  в  динамически  активных  районах.

Принимая  во  внимание величину  среднегодовой  продукции  для  всего  мо-

ря,  рассчитанную  по  утилизации  азота  в  300  гС/ м2  год,  суммарную  про-

дукцию  фитопланктона Охотского  моря, с учетом  продукции динамически

активных районов, можно оценить величиной около 7  хЮ 8  тонн углерода в

год,  что  является  подтверждением  высокой  биологической  продуктивно-

сти Охотского  моря.
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