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Общая характеристика работы

Актуальность проблемы

В современных условиях, когда биологические ресурсы морей России существен-

но переэксплуатируются, с целью обеспечения продовольственной безопасности стра-

ны перед российской промысловой океанологией руководством рыбной отрасли поста-

влена задача создать научную основу для возобновления и расширения отечественного

рыболовства в океанических районах за пределами собственной экономической зоны.

Наиболее перспективными для этого в Атлантическом океане являются аква-

тории, прилегающие к северо-западному и юго-западному побережьям Африки,

которые традиционно именуются районами Канарского и Бенгельского апвеллингов по

названиям главных океанских течений в этих районах, а также по существующему в

районе шельфа и материкового склона океанологическому явлению, которое назы-

вается "прибрежный апвеллинг".

По классификации Международной организации по сельскому хозяйству и

продовольствию (ФАО) эти района называются соответственно Центрально-Восточная

Атлантика (ЦВА) и Юго-Восточная Атлантика (ЮВА).

Прибрежный апвеллинг - это подъем богатых биогенными элементами вод из

промежуточных слоев к поверхности океана под влиянием устойчивого по направле-

нию ветра (пассата), вращения Земли и рельефа дна. Вследствие этого формируется

высокая биологическая продуктивность вод, интенсивное развитие планктонных сооб-

ществ и высокая численность массовых пелагических промысловых рыб-плапктофагов

(ставрид, сардинелл, сардины, сардинопса, скумбрии).

В районах Канарского и Бенгельского апвеллингов имеются значительные недоис-

пользуемые прибрежными странами промысловые биорссурсы, однако ведение стабильного

и эффективного промысла требует высокого уровня знаний о закономерностях сезонных и

межгодовых изменений биологической и промысловой продуктивности вод, а также пара-

метрах популяций пелагических рыб, составляющих основу сырьевой базы рыболовства в

этих районах.

Межгодовые изменения уровней воспроизводства, биомассы и распределения

массовых пелагических рыб в районах апвеллингов в значительной мере определяются

условиями среды обитания: океанологическими и влияющими на них гидрометео-

рологическими условиями (Доманевский, 1994; Bakun, 1992; 1998; Чернышков, 2001 и



др.). Знания масштабов сезонных и межгодовых изменений этих условий могут

существенно повысить качество прогнозов возможного вылова различной забла-

говременности (месяц, сезон, год, несколько лет).

Это определяет необходимость разработки новой методологии диагноза и

прогнозирования состояния эксплуатируемых популяций, основанной на учете

изменчивости океанологических и связанных с ними гидрометеорологических условий,

В последние годы появилась возможность углубленного изучения океанологи-

ческих условий с использованием результатов спутникового зондирования поверхности

океана с высоким пространственным разрешением (измерение температуры поверх-

ностного слоя воды, высоты уровенной поверхности). Соответствующие базы данных,

включающие в себя также все имеющиеся к настоящему времени материалы

глубоководных океанологических наблюдений и параметры популяций массовых

пелагических рыб, были созданы в АтлантНИРО под руководством автора.

Современные персональные компьютеры обеспечивают эффективную обработку

и анализ натурных данных большой размерности с использованием методов многоме-

рного статистического анализа и имитационного моделирования, что существенно

повышает результативность исследований.

Этим определяется актуальность темы диссертационной работы.

Объект исследования

Сезонная и межгодовая изменчивость океапологических и гидрометеорологи-

ческих условий в районах Канарского и Бенгельского апвеллингов и ее влияние на

популяции массовых пелагических рыб.

Состояние исследований по проблеме

Отечественные промыслово-океанологические исследования в этих районах

начались в 1957 г. в ЦВА (БМРТ "Казань"), в 1961 г. в ЮВА (РТ "Муксун"). За

последующие годы был выполнеп большой объем работ, направленных на изучение

популяций промысловых гидробионтов, условий среды их обитания и определение

величин общего допустимого вылова для обеспечения стабильного промысла (Дома-

невский, Комаров, 1986; Доманевский, 1998).

Были выявлены основные океанологические процессы и явления, влияющие на

биомассу, уровпи воспроизводства, распределение и поведение массовых пелагических

рыб в исследуемых районах (Промыслово-океанологические исследования АтлантНИРО и



Запрыбпромразведки.,., под ред. В.Н. Яковлева, 2002; Чернышков, Сирота, Тимохин,

2005 и др.).

Исследована структура и динамика фронтальных зон тропической зоны Атлан-

тического океана (Грузинов, 1986).

Выявлены основные механизмы, формирующие прибрежный апвеллинг, описана

гидрофизическая структура апвеллингов в пограничных областях океана (Архипкин,

Еремеев, Иванов, 1987).

Исследованы возможности прогноза термической структуры вод Канарского

апвеллинга (Нестеров, 1992).

Получены фундаментальные результаты по структурообразующим процессам в

районах апвеллингов (Костяной, 2000).

В рамках крупных научных проектов: "Полигон-70", "ТРОПЭКС", WOCE и др.,

получены детальные представления о масштабах и механизмах динамики атмосферы и

океана в этих районах (Лаппо, 1979; Лалпо, Гулев, Рождественский, 1990; Лагшо,

Лозовацкий, Морозов, 1995).

Однако целенаправленного промыслово-океанологического обобщения получен-

ных результатов до настоящего времени сделано не было.

Цель и задачи исследования

Цель - на современной информационно-методической основе исследовать сезон-

ные и межгодовые изменения океанологических и гидрометеорологических процессов

в районах Канарского я Бенгельского апвеллингов, их влияние на состояние популяций

массовых пелагических рыб и разработать новую методологию прогнозирования

биомассы, распределения и уровней пополнения исследуемых популяций.

Решаемые задачи:

1. Анализ и обобщение существующих представлений о сезонной и межгодовой

изменчивости океанологических условий в районах Канарского и Бенгельского апвеллингов

и их влиянии на биологическую и промысловую продуктивность вод.

2. Исследование применимости спутниковых измерений уровенной поверхности

океана для диагноза структуры и динамики вод в исследуемых районах,

3. Пространственно-временная классификация акваторий Канарского и Бенгельского

апвеллингов по характеру сезонных и межгодовых изменений термического режима и

динамики вод в верхнем слое океана.



4. Определение параметров влияния океанологических условий на функционирование

пелагической экосистемы Канарского апвеллинга в 1994-2004 гг. по данным 15-ти

комплексных экспедиций АтлантНИРО в этот район, выполнявшихся в теплый и холодный

сезоны года.

5. Разработка на основе полученных результатов методологии диагноза и прогноза

промыслово-океапологических условий с целью научного обеспечения стабильного и

эффективного промысла в районах Канарского и Бенгельского апвеллингов.

Основные гипотезы:

1. Функциональная структура ареалов популяций массовых пелагических рыб,

уровни их воспроизводства, биомасса и особенности распределения промысловых

скоплений в районах Канарского и Бенгельского апвеллингов определяются сезонными

и межгодовыми изменениями океанологических условий.

2. Уровни пополнения популяций, а также численность и биомасса более старших

возрастных групп на следующий год и последующие 2-3 года определяются

океанологическими условиями в период их размножения, главными из которых

являются (Bakun, 1998):

- уровень биологической продуктивности в верхних слоях океана в районах

нереста и ранних стадий развития;

- концентрация продуктов нереста на акваториях с высокой биологической

продуктивностью вод, зависящая от мезомасштабной динамики вод;

- удержания продуктов нереста в районах высокой биологической про-

дуктивности, достаточное для перехода на активное питание время.

3. Межгодовые изменения численности пополнения модулируются изменениями

скорости пассата. Оптимальное "окно пропускания" (скорость пассата 6-8 м/с) обеспе-

чивает максимальный уровень пополнения. При скоростях пассата выше 8 м/с наблю-

дается гибель личинок рыб вследствие интенсивной турбулентности в верхних слоях

воды, при низких скоростях пассата наблюдается низкий уровепь биопродуктивности

вследствие ослабления апвеллинга и гибель личинок из-за недостатка пищи.



Научная новизна работы

Впервые на основе анализа всех имеющихся натурных материалов, включая

принципиально новый вид данных - спутниковых измерений высоты уровенной

поверхности океана - с использованием методов многомерного статистического

анализа, выполнена пространственно-временная классификация акваторий Канарского

и Бенгельского апвеллингов. Получены и описаны новые представления о масштабах

сезонных и межгодовых изменений термического режима, структуры и динамики вод

исследуемых районов и их влиянии па функциональную структуру ареалов массовых

пелагических рыб.

Разработаны и исследованы малопараметрические статистические и имитацион-

ные модели влияния крупномасштабных океанологических процессов на параметры

пелагических экосистем изучаемых районов. Получены статистически значимые связи

уровней пополнения пелагических рыб с океанологическими условиями, имеющие

прогностическое значение.

Разработана новая методология прогнозирования состояния популяций массовых

пелагических рыб в районах Канарского и Бенгельского апвеллингов, основанная на

диагнозе крупномасштабных океанологических процессов.

Теоретическая и практическая значимость работы

Результаты теоретического плана могут быть использованы при разработке

математических моделей взаимодействия океана и атмосферы, а также моделей

функционирования пелагических экосистем районов прибрежного апвеллинга в

Мировом океане.

Результаты прикладного плана используются АтлантНИРО для управления

запасами пелагических рыб в районах ЦВА и ЮВА, в т.ч. при разработке для органов

государственного управления рыбной промышленностью России отраслевых кварталь-

ных, годовых и перспективных прогнозов возможного вылова в этих районах.

Выявленные закономерности влияния океанологических условий на распреде-

ление массовых пелагических рыб позволяют более эффективно планировать

проведение учетных съемок для прямых определения их численности и биомассы в

морских научно-исследовательских экспедициях.

Результаты исследования применимости альтиметрических измерений уровня

океана используются для мониторинга динамических процессов, происходящих в

различных промысловых районах Мирового океана.
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Результаты методического плана применяются при чтении спецкурсов

"Промысловая океанология", "Основы рыбопромыслового и океанологического

прогнозирования", "Дистанционные методы исследования океана" студентам универ-

ситетов (Российский государственный гидрометеорологический университет, г. Санкт-

Петербург и Российский государственный университет им. И. Канта, г. Калининград),

обучающихся по специальности "океанология" и "география океана".

Степень обоснованности полученных результатов

Обоснованность полученных результатов обусловлена комплексным подходом к

проблеме, при котором использованы все имеющиеся материалы по биотическим и

абиотическим параметрам рыбопромысловых экосистем районов Канарского и

Бенгельского апвеллингов с применением современных методов анализа (многомерные

статистические методы и имитационное моделирование). Это подтверждается также

сравнением с результатами тематически близких исследований зарубежных ученых.

Личный вклад автора

Представляемая к защите диссертации является результатом работы соискателя в

АтлантНИРО в качестве заведующего лабораторией промысловой океанологии, зав.

отделом океанических биоресурсов, а также руководителя многочисленных морских

экспедиции в районы Канарского и Бенгельского апвеллингов, в которых собирались

научные данные, использованные в работе.

Постановка задач проведенного исследования осуществлялась автором самосто-

ятельно. Все вопросы планирования и сбора данных в морских экспедициях, создания

специализированных массивов натурных наблюдений, выбора методов анализа и

интерпретации результатов решались им лично или под его руководством.

Вклад автора был определяющим при выдвижении гипотез, проведении иссле-

дований, формулировании результатов и выводов, а также при написании научных

работ, выполненных в соавторстве.

Связь с плановыми исследованиями

Работа выполнялась в рамках плановой тематики Атлантического научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО) по

созданию научных основ рационального отечественного промысла в Атлантическом

океане, а также в рамках Федеральной целевой программы "Мировой океан".



На защиту выносятся:

1. Характеристика сезонной и межгодовой изменчивости океанологических и

гидрометеорологических условий, структуры и динамики вод в районах Канарского и

Бенгельского апвеллингов и их влияния на состояние популяций массовых пела-

гических рыб.

2. Пространственно-временная классификация акваторий Канарского и Бенгельс-

кого апвеллингов по характеру сезонных и межгодовых изменений термического

режима и динамики вод верхних слоев океана в связи с состоянием пелагических

экосистем исследуемых районов.

3. Методология диагноза и прогноза состояния популяций массовых пелагических

промысловых рыб в исследуемых районах, основанная на полученных результатах.

Апробация работы

Отдельные части работы докладывались и обсуждались на Научно-Техническом

совете Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству (1997), на

совместном заседании Президиумов Всероссийского гидробиологического общества и

Русского географического общества (1998), годовых отчетных сессиях Ученого совета

АтлантНИРО (1998-2004), Рабочих группах Международной Комиссии по рыболовству

в Центрально-Восточной Атлантике (1999-2005), на Международных симпозиумах по

глобальным изменениям в океанических экосистемах (GLOBEC First Open Science

Meeting, Paris, 1998; GLOBEC Second Open Science Meeting, Quingdao, China, 2002),

Международном совете по исследованию моря (ICES) (1998-2005), Всероссийских и

международных конференциях по промысловой океанологии (1999-2002), Всерос-

сийских конференциях по проблемам долгосрочного рыбопромыслового прогнози-

рования (1998-2004).

Работа в целом представлялась и обсуждалась на расширенном коллоквиуме

лаборатории промысловой океанологии АтлантНИРО, расширенном заседании кафед-

ры океанологии географического факультета МГУ им. Ломоносова.

Основное содержание работы

Диссертация состоит из Введения, шести глав, Заключения и списка использован-

ной литературы.

В первой главе на основе литературных данных и результатов собственных

исследований (Чернышков, 1997, 2001) дается характеристика взаимосвязанных

гидрометеорологических и океанологических процессов в районах ЦВА и ЮВА,

существенно влияющих на состояние пелагических экосистем исследуемых районов:
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- крупномасштабная атмосферная циркуляция (интенсивность пассатных ветров,

динамика центров действия в атмосфере);

- термохалинная структура и горизонтальная циркуляция вод;

- динамика фронтальных зон;

- явление апвеллинга.

Во второй главе описаны используемые в работе материалы (таблица 1) и

методы исследований (рисунок 1).

В работе использованы:

- среднемесячные поля температуры поверхности океана (ТПО) с 1949 по 2002 г.;

- среднемесячные поля атмосферного давления на уровне моря с 1949 по 2002 г.;

- среднемесячные поля аномалий уровенной поверхности океана по результатам

спутниковых альтиметрических измерений с 1994 по 2004 г.;

- данные всех, имеющихся к настоящему времени глубоководных океанологи-

ческих наблюдений;

- комплексные данные 15 научно-исследовательских экспедиций АтлантНИРО,

выполненных в район Канарского апвеллинга с 1994 по 2004 г.;

- параметры состояния популяций массовых пелагических рыб, оценки уровней

пополнения популяций, численность различных возрастных групп, результаты работы

промыслового флота.

Данные по температуре поверхности океана (ТПО) взяты из двух различных

'источников:

1. База данпых COADS (Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set). (Woodruff et

al., 1998).

2. Массив данных National Center for Environmental Prediction (NCEP, USA). Этот

массив может рассматриваться как продолжение базы данных COADS (Clark, 2001).

Данные по атмосферному давлению на уровне моря были взяты из массива

реанализа гидрометеорологической информации, сформированного в National Center for

Environmental Prediction / National Center for Atmospheric Research (NCEP/NCAR, USA).

Высоты аномалий уровенной поверхности океана по результатам альтиметрических

измерений со спутника TOPEX/POSEIDON были получены с использованием данных и

прираммного обеспечения "Интегрированной базы данных спутниковой альтиметрии"

Геофизического центра РАН (Лебедев, Медведев, 2000).

Данные глубоководных океанологических наблюдений были взяты из массива

World Ocean Database (Levitus, 1998). В работе использованы поля среднемноголетних

значений температуры и солености для каждого месяца, усредненные по прибрежным

одпоградусньш квадратам на стандартных горизонтах.



Таблица 1

Используемые научные материалы

Вид данных

Глубоководные океанологические
наблюдения

Климатические данные по температуре
и солености
Поля атмосферного давления на уровне
моря

Поля температуры поверхности океана

Поля аномалий уровня океана по
спутниковым альтиметрическим
измерениям

Индексы численности пополнения рыб

Данные комплексных экспедиций в
район ЦВА (Т, S, О2, РО4, первичная
продукция, хлорофилл "а", биология
рыб, гидроакустические оценки
биомассы запасов)
Оценки биомассы запасов и
численности различных возрастных
групп аналитическмим методами

Источник

WODB-98

WOA-98

NCEP/NCAR
Reanalysis

COADS,
NCEP, IGOSS

GSFC/NASA

АтлантНИРО,
ИКСЕАФ

АтлантНИРО

АтлантНИРО

Период
набл.

1950-1996

1950-1996

1949-2004

1950-2004

1992-2004

1970-2002

1994-2004

1976-2004

Дискрет-
ность

месяц

месяц

месяц

месяц

год

2 эксп.
в год

год

Количество станций

Ц В А - 2 7 тысяч,

ЮВА- 13,5 тысячи

15 экспедиций,
1576 станций

Пространств,
разрешение

ГхГ

2,S"ya,S-

20х2°

ГхГ



Методы анализа исходных данных

Метод Данные

- Метод главных компонент
(Рожков, Трапезников, 1983)

- Пространственно-временная
классификация акваторий Канарского
и Бенгельского апвеллингов
(Николаев, 1976; Смирнов, Вайновский,
Титов, 1992) у

- Метод T.S-анализа водных
масс.изоликнический анализ
(Мамаев, 1987)

-Динамический метод расчета
геострофических течений
(Зубов, Мамаев, 1956; Мамаев, 2000)

[ - Метод множественной линейной \
регрессии

- Имитационное моделирование
(Чернышков, Федулов, 1990)

-Физико-статистические методы
прогноза

(Рожков, Трапезников, 1990;
\j3auHoecKuu, Малинин, 1991)

Результат

Среднемесячные поля ТПО,
поля аномалий уровня
поверхности океана

Глубоководные
океанологические

станции

Промыслово-
океанологические

данные

- Оценки главных компонент и ряды
коэффициентов разложения полей

• Пространственно-временная класси
фикация исследуемых акваторий
по характеру сезонной и межгодовой
изменчивости полей ТПО и аномалий
уровня океана ,

Характеристики структуры,
динамики вод и взаимодействия
водных масс различного
происхождения

Оценки влияния океанологических
условий на сезонные и межгодовые
изменения биомассы, уровней
пополнения, размерно-возрастной
структуры популяций пелагических
рыб, распределение промысловых
скоплений. Малопараметрические
имитационные и статистические
модели

Рисунок 1
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Для детальной оценки влияния океанологических условий на пелагическую эко-

систему и состояние популяций пелагических рыб в районе Канарского апвеллинга был

использован массив наблюдений за температурой и соленостью, содержанием

растворенного кислорода, фосфатов, хлорофилла "а", уровнем первичной продукции,

количеством и видовым составом фито- и зоопланктона, биомассой и распределением

пелагических рыб, созданный по результатам 15-ти экспедиций АтлантНИРО в район

ЦВА в 1994-2004 гг.

В качестве параметров, характеризующих состояние популяций массовых

пелагических рыб, использованы:

- данные промысловой статистики, основанные на суточных донесениях, поступаю-

щих от российских промысловых судов, работавших в районах Канарского и Бенгельского

апвеллингов;

- оценки уровней пополнения, представленные индексами численности рыб

первой возрастной группы, а также величины общей биомассы и биомассы каждого

вида рыб за 1989-2004 гг., рассчитанные в АтлантНИРО с использованием различных

модификаций виртуально-популяционного анализа (Хилборн, Уолтере, 2001);

- данные по пространственному распределению скоплений промысловых рыб по

результатам тралово-акустических съемок и материалам научных наблюдателей

АтлантНИРО за 1994-2004 гг.

Для анализа первичных материалов в работе использованы методы многомерного1

статистического анализа (МСА). Опыт применения этих методов для анализа и

прогноза крупномасштабных гидрометеорологических и океанологических процессов

показал высокую их эффективность (Малинин, Чернышков, Гордеева, 2002; Черныш-

ков и др., 2003, Чернышков, Сирота, Тимохин, 2005). В работе использованы

следующие методы МСА: множественный регрессионный анализ; кластерный анализ;

метод главных компонент.

Анализ временных рядов выполнен с использованием стандартных методов

одномерного статистического анализа (Вайновский, Малинин, 1991).

Дтя анализа структуры и геострофической циркуляции вод использовался

классический Т,Б-анализ водных масс, изопикнический анализ динамический метод

расчета морских течений (Зубов, Мамаев, 1956, Мамаев, 1986),

Дтя анализа взаимодействия водных масс у побережья Северо-Западной Африки

использовался метод определения процентного соотношения водных масс Мамаев (1987).

Применительно к району Канарского анвеллинга для расчета соотношения северо-
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атлантической центральной водной массы (САЦВ) и южноатлантической центральной

водной массы (ЮАЦВ) был использован метод, предложенный Fraga et al. (1985).

Для анализа влияния океанологических условий па популяции пелагических рыб

использовалась имитационная модель оценки воздействия (Экологические системы,

адаптивный анализ и управление, 1982), суть которой сводится к следующему.

Для построения модели предварительно выбирается множество переменных,

которые имеют отношение к решаемой задаче. Далее необходимо, определяя верхнюю

и нижнюю границы изменения каждой из них, нормировать все переменные и

установить единицу времени и общее число моделируемых единиц времени.

После выбора и нормировки переменных составляется матрица взаимодействия

(а-матрица). Каждая переменная учитывается в а-матрице дважды, один раз в качестве

столбца/ и один в качестве строки i. Входное значение каждого элемента матрицы

(коэффициент взаимодействия), соответствующее j-му столбцу и i-й строке, представ-

ляет собой экспертную оценку влияния первого порядка независимой переменной на

зависимую в единицу времени. Это число будет положительным, отрицательным или

равным нулю в зависимости от того, приводит ли это влияние к увеличению зависимой

переменной, к ее уменьшению или оставляет ее без изменения. Далее составляется

вторая матрица (^-матрица), в которой коэффициенты взаимодействия определяют

степень влияния независимой переменной на зависимую. Параметры океанологических

условий оказывают влияние на состояние популяций пелагических рыб, но сами не

подвержены их влиянию. Поэтому таким переменным в матрице соответствует только

столбец. Пример а-матрицы приведен в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

Пример матрицы для состояния популяции сардины в ЦВА

Объект

воздействия

Индекс апвеллинга

Биомасса сардины

Скорость пассата

Выживаемость на ранних

стадиях

Субъект воздействия

индекс

апвеллинга

1

0

0

0

биомасса

сардины

0,8

1

1

1

скорость

пассата

0

1

1

выживаемость

1

0

-1

I
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Далее требуется произвести следующие математические вычисления:

(1)

где Т = kAt при некотором целом положительном к, и At - временной шаг, а

m - число переменных в столбце;

ач - элемент матрицы взаимодействий, определяющий воздействие переменной

xj на переменную xi;

°в - элемент матрицы производных, определяющий воздействие производной

d(ln*,)/rf* на переменную *«.

Использование логарифмических производных отражает свойство моделей

оценивать только относительные, а не абсолютные измерения.

Уравнение для ViV) предполагает (PiV)>®, следовательно, преобразование (1)

отображает интервал (0,1) в себя и оставляет неизменными границы области изменения

переменпых состояния. Равенство (2) по своей сути следует рассматривать как

1 + Д'| сумма положительных воздействий па *,|
ф ^2 у — ————^ — ——.———— —™

1 + Д/1 сумма отрицательных воздействий на х,\

Если отрицательные воздействия превышают положительные, то показатель

степени Р(<1, пере.менная xi уменьшается. Если отрицательные воздействия меньше

положительных, <Pi меньше единицы и переменная xi возрастает. Если Pi=0,

переменная xi остается без изменений.

Имитационная модель позволяет, с одной стороны, верифицировать

используемые гипотезы о влиянии параметров океанологических условий на состояние

популяций пелагических рыб, а с другой - определить возможности модели для

прогнозирования биомассы и особенностей распределения промысловых скоплений

массовых пелагических рыб в районах Канарского и Бенгельского апвеллингов.
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В третьей главе исследована сезонная изменчивость океанологических и

гидрометеорологических условий в районах Канарского и Бенгельского апвеллингов.

Рассмотрены пространственная структура и сезонная изменчивость пассата,

термический режим поверхностного слоя вод, индексы апвеллинга, элементы

горизонтальной циркуляции вод по спутниковым измерениям уровенной поверхности

океана. Выполнена пространственная и временная классификация районов по

характеру сезонной изменчивости океанологических условий.

Крайнее южное положение (15-18°с.ш.) зона максимального северо-восточного

пассата в районе Канарского апвеллинга запимает в ноябре-апреле, а крайнее северное

(22-24°с.ш.) в июне-сентябре. По характеру сезонных колебаний интенсивности пассата

исследуемый район можно разделить на три зоны: 12-20°с.ш. - зона значительных

сезонных колебаний интенсивности пассата; 20-25"с.ш. - зона сильных пассатных

ветров, преобладающих в течение всего года; 25-33°c.ui. - зона умеренных пассатных

ветров.

Наибольшая амплитуда внутригодовых колебаний ТПО наблюдается между м.

Кап-Блан и м. Зеленый, что обусловлено сезонным апвеллингом в зимний период и

адвекцией теплых тропических вод с юга - в летний.

В прибрежном районе выделяются три зоны, различающиеся по характеру

внутригодовой изменчивости апвеллинга:

- зона сезонного апвеллинга (между 10 и 20°с.ш.);

- зона интенсивного круглогодичного апвеллинга (между 20 и 26°с.ш.);

- зона умеренного круглогодичного апвеллинга с выраженной сезонностью (меж-

ду 26 и 32°с.ш.).

По результатам спутниковых альтиметрических измерений уровня океана выяв-

лены подрайоны, отличающиеся по характеру сезонной изменчивости горизонтальной

циркуляции и приурочены к различным системам течений. Установлено, что в

Гвинейском течении и в районе взаимодействия Северного пассатного течения с Меж-

пассатным противотечением в изменчивости циркуляции преобладает полугодовая

составляющая.

Для района Бенгельского апвеллинга определены особенности пространственной

структуры и сезонной изменчивости юго-восточного пассата. В холодный период

(июнь-октябрь) зона максимального пассата располагается между 20-25 °ю.ш. К лету

она смещается на юг, юго-восток, вдоль береговой линии, и располагается между 25 и



17

30°ю.ш. По характеру сезонных колебаний интенсивности юго-восточного пассата

исследуемый район делится на 3 зоны:

- 6-16°ю.ш. - зона значительных сезонных колебаний интенсивности пассата;

- 16-27°ю.ш. — зона сильных пассатных ветров, преобладающих в течение всего

года;

- южнее 27°ю.ш. — зона пассатных ветров, интенсивность которых также под-

вержена сезонным колебаниям.

Наибольшая амплитуда внутригодовых колебаний ТПО и уровня океана

наблюдается в районе между 12 и 20°ю.ш., что обусловлено проникновением

Бенгельского течения в зимний период далеко на север, до 12°ю.ш., апвеллингом к югу

от 17°ю.ш., имеющим наибольшую интенсивность в зимний период, и адвекцией

теплых тропических вод в район 20°ю.ш. в летний сезон. На северо-востоке

исследуемой акватории, между б и 12°ю.ш., выделяется локальный прибрежный

участок, где временная изменчивость ТПО и аномалий уровня океана содержит

полугодовую составляющую.

В прибрежном районе выделяются 2 зоны, различающиеся по характеру

внутригодовой изменчивости апвеллинга: зона круглогодичного апвеллинга (между 17

и 33°ю.ш.) с максимальным развитием между 20 и 30°ю.ш.; зона слабого апвеллинга (к

северу от 10° и к югу от 33"ю.ш.). Между 10 и 15°ю.ш. апвеллинг практически

отсутствует. Распределение этих зон в системе Бенгельского апвеллинга в общих

чертах согласуется с внутригодовой изменчивостью положения и интенсивности зоны

пассатных ветров, но не имеет такого ярко выраженного сезонного хода, как в системе

Канарского апвеллинга.

В четвертой главе представлены результаты исследования межгодовой

изменчивости термического режима, структуры и динамики вод в исследуемых

районах. Выполнена пространственная и временная классификация районов по

характеру межгодовой изменчивости крупномасштабных океанологических процессов.

На акватории Канарского апвеллинга определено 5 подрайонов, различающихся

характером межгодовых колебаний термических условий на поверхности океана.

Наибольшей изменчивости ТПО подвержен прибрежный участок между м. Зеленый

и м. Кап-Блан. Для каждого подрайона определены периоды аномальных в

термическом отношении лет.

В структуре вод выделены следующие водные массы: тропическая (ТП - воды

Гвинейского залива), южная и северная поверхностные (ЮП и СП), южная и северная

атлантические центральные водные массы (ЮАЦВ и САЦВ). Показано, что интен-
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сизяое горизонтальное взаимодействие происходит между ТП и ЮП; ЮП и СП;

ЮАЦВ и САЦВ.

Смешение двух последних водных масс происходит вдоль изопикнических

поверхностей. В районе 21-24°сш. как на поверхности, так и в промежуточных слоях

располагается локальный термохалинный фронт, разделяющий водные массы ЮАЦВ к

САЦВ. На поверхности он заметен только в поле солености. Плоскость фронта наклонена

к югу. В течение года фронтальная зона совершает небольшие перемещения в

меридиональном направлении, занимая крайнее южное положение в весенне-летний;

северное - в осенне-зимний сезоны года.

Температура воды в САЦВ и ЮАЦВ возрастала в течение 1971-1995 гг. На фоне

этой тенденции отмечались годы аномально низких (1971-1975) и аномально высоких

(1976-1982) температур. В верхнем слое ЮАЦВ межгодовая изменчивость выражена

более значительно, чем в САЦВ. Однако в нижележащих слоях в САЦВ сохраняется

большая амплитуда колебаний температуры, тогда как в ЮАЦВ она значительно

меньше.

Установлены связи между колебаниями интенсивности зонального переноса в

атмосфере над Северной Атлантикой и изменениями уровня океана в районе распрост-

ранения Канарского течения, а также между межгодовыми колебаниями уровня океана и

положением границы взаимодействия САЦВ и ЮАЦВ.

Для района Бенгальского апвелланга выполнена временная классификация рядов

ТПО. Период с 1981 по 2002 г. разбивается на 3 класса, характеризующих "теплые",

"холодные" и "нормальные" термические условия на поверхности океана.

На основе спутниковых альтиметрических данных выделено 3 подрайона,

отличающихся по характеру межгодовой изменчивости горизонтальной циркуляции вод

и отождествляемых с различными системами течений.

В структуре вод исследуемого района выделены следующие водные массы:

южноатлантическая водная масса тропического происхождения (ЮАТВ); поверхност-

ная водная масса Ангольского течения; южноатлантическая центральная водная масса

(ЮАЦВ); поверхностная водная масса Бенгельского течения (трансформированная

ЮАЦВ); антарктическая промежуточная водная масса (АПрВ).

Между 16 и 21°ю.ш. в поверхностных слоях располагается фронтальная зона,

разделяющая водные массы Ангольского и Бенгельского течений (АБФЗ). Она хорошо

выражена в структуре поля плотности по наклону и заглублению изопикнических

ттврпхностей с юга па север.
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В пятой главе на основе данных 15 комплексных океанологических съемок,

выполненных в экспедициях АтлантНИРО в район Канарского апвеллинга в течение

1994-2004 гг., детально исследовано влияние океанологических условий на пела-

гическую экосистему района Канарского апвеллинга, а также на величины биомассы и

особенности распределения и поведения промысловых скоплений массовых

пелагических рыб.

Основными гидрометеорологическими и океанологическими факторами, опре-

деляющими биологическую продуктивность вод, распределение и численность

основных видов пелагических рыб этого района являются (Чернышков и др., 2002;

Чернышков, Сирота, Тимохин, 2005):

1) интенсивность северо-восточного пассата, которая определяется взаимным

расположением и степенью развития центров действия атмосферы;

2) интенсивность и конфигурация потоков Канарского течения и северной ветви

Межпассатного противотечения, от взаимодействия которых зависит формирование

мезомасштабпых вихрей;

3) активность процесса прибрежного апвеллинга;

4) распространение южной центральной атлантической водной массы в

подповерхностных слоях вдоль шельфа Северо-Западной Африки;

5) широтное положение термического фронта, разделяющего теплые тропичес-

кие воды и холодные воды Канарского течения в поверхностном слое и совершающего

в течение года сезонные смещения вдоль берега.

Главным фактором, влияющим на состояние популяций пелагических рыб в

районе Канарского апвеллинга, является положение фронтальной зоны, разделяющей

промежуточные воды северного и южного происхождения. Содержание биогенных

элементов (нитратов, фосфатов и силикатов) в южноатлантической промежуточной

водной массе в 8-10 раз превышает их содержание в североатлантической промежу-

точной водной массе. Следовательно, в случае преобладания в промежуточных слоях

южно-атлантических вод при одинаковой скорости пассата биологическая продуктив-

ность вод будет в 8-10 раз выше.

От года к году положение границы между северной и южной водными массами

претерпевает значительные изменения. Самое южное положение она занимала в 1994 г.
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(20°15'с.ш.), а самое северное в 1995 и 2000-2001 гг. (около 22°с.ш.). В 1996-1998 гг.

зона взаимодействия водных масс находилась южнее своего среднего положения.

Сопоставление изменений положения северной границы распространения

южноатлантической водной массы и колебаний средних аномалий уровня океана

соответствующих потоку северной ветви Межпассатного противотечения, показало,

что между этими двумя характеристиками существует тесная связь.

Это позволяет сделать вывод о том, что альтиметрические измерения уровня

океана отражают интенсивность вдольберегового потока северной ветви Межпас-

сатного противотечения. Его усиление приводит к смещению на север границы

распространения водной массы южного происхождения, а уровень океана в это время

повышается. И наоборот, понижение уровня связано с ослаблением интенсивности

северного потока течения и смещению на юг северной границы южной водной массы.

Подтверждением этого вывода служат изменения объема ЮАЦВ в слое 50-250 м

в районе к северу от 21°с.ш. Расчет объемов водных масс производился по данным

океанологических съемок АтлантНИРО в летний сезон, которые ежегодно выполня-

лись с 1994 по 2002 г.. Методом T.S-анализа было определено процентное содержание

ЮАЦВ в слоях 50-100, 100-150, 150-200 и 200-250 м. В качестве индексов водных масс

использовались две прямые линии, соответствующие САЦВ и ЮАЦВ в поле T,S-KOop-

динат. Максимальный объем воды занятый ЮАЦВ севернее 21°с.ш. наблюдался летом

1995 г. В это же время граница, разделяющая в поверхностном слое южную и северную

водные массы находилась севернее своего обычного положения - на 21°30'с.ш.

Тенденции широтных перемещений этой границы и изменения объема ЮАЦВ в

прибрежных водах совпадают.

В шестой главе рассмотрена проблема совершенствования методов оценок и

прогноза параметров популяций массовых пелагических рыб в районах Канарского и

Бенгельского апвеллингов на основе учета влияния на них океанологических условий,

как основа научного обеспечения рационального и эффективного рыбного промысла в

океане.

Выполнен критический анализ применяющихся методов и подходов к

определению величин общего допустимого улова, прогнозированию возможного

вылова, а также ожидаемой производительности промысла. Показано, что исполь-

зуемые методы имеют определенные недостатки, существенно снижающие качество
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промыслового прогнозирования. В последние годы появились возможности исполь-

зования комплексного подхода к проблеме прогнозирования, основанного на учете

влияния условий среды обитания на различные возрастные группировки популяций

массовых пелагических рыб и на функциональную структуру их ареалов.

Поскольку наиболее важпым параметром состояния популяций пелагических

рыб является уровень их пополнения, зависящий от особенностей океанологических

условий в нерестовый период, исследованы зависимости численности особей первой

возрастной группы от различных параметров океанологических условий, наблю-

давшихся в период нереста четырех видов пелагических рыб района Канарского

апвеллинга (европейская ставрида, западно-африканская ставрида, европейская сар-

дина, круглая сардинелла) и капской ставриды района Бенгельского апвеллинга.

С использованием метода множественной линейной регрессии определены

океанологические факторы, существенно влияющие на выживаемость рыб на ранних

стадиях развития. В районе Канарского апвеллинга наиболее значимыми факторами

оказались температура поверхности воды в местах переста и термический индекс

апвеллинга, определяемый как разность температур поверхности воды на одной и той же

широте в прибрежной зоне и на расстоянии 300-400 км от берега. Для капской ставриды

района Бенгельского апвеллинга наиболее значимыми факторами оказались температура

поверхности воды, и термический индекс апвеллинга. Получены уравнения соответст-

вующие регрессии, которые использованы при разработке методологии прогнозирования

состояния популяций пелагических рыб.

Приведены результаты применения имитационного моделирования (Черныш-

ков, Федулов, 1990) для прогнозирования биомассы пелагических рыб Канарского

апвеллинга на примере популяции европейской сардины. В качестве управляющих

параметров в моделях использованы как биотические (численность пополнения,

первичное продуцирование вод) так и абиотические (скорость пассата, индексы

апвеллинга, широтное положение границы между южпоатлаптическими и северо-

атлантическими промежуточными водами) параметры. Показано, что имитационные

модели удовлетворительно описывают межгодовые изменения биомассы сардины.

Изложены результаты применения нового метода прогноза температуры воды,

как наиболее важного интегрального фактора, влияющего на состояние популяций

пелагических рыб (Малипип, Черпышков, Гордеева, 2002). Заблаговремешгость

прогнозов составляет от нескольких месяцев до 10 лет. Показана возможность

использования этого метода для сверхдолгосрочного прогнозирования термического
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В заключительном разделе главы представлена новая методология диагноза ~и

прогноза промыслово-океанологических условий в районах Канарского и Бенгельского

апвеллингов с использованием статистических и имитационных моделей, в которых в

качестве управляющих параметров используются параметры океанологических и

гидрометеорологических условий (рисунок 2).

Конечная цель использования этой методологии для научного обеспечения

промысла состоит в получении сценария долговременных (с заблаговременностью от

одного года до нескольких лет) изменений биомассы и распределения массовых

пелагических рыб и ожидаемой производительности промысла (Чернышков, 2005).

На первом этапе с использованием баз ретроспективных данных и оперативно

поступающей информации выполняется диагноз наблюдающихся процессов,

включающий их анализ и синтез полученных результатов. Результат диагноза - оценка

развития процессов в сравнении со среднемноголетпими нормами. На втором этапе

выполняется прогнозирование гидрометеорологических, океанологических, биологи-

ческих и промысловых показателей. Для прогноза используются предложенные в

работе статистические и имитационные модели. На заключительном этапе на основе

полученных прогностических оценок экспертным путем определяются сценарий

изменений биомассы промысловых запасов, ожидаемая производительность промысла

и возможный вылов. Эта методология реализуется ежегодно. Конечные результаты

уточняются по мере поступления новых дапных.

В Заключении подводится итог выполненных исследований и приводятся их

основные результаты.

Главные результаты работы:

1. Получены параметры сезонных и межгодовых изменений океанологических

условий, определяющих состояние популяций массовых пелагических рыб в районах

Канарского и Бенгельского апвеллингов.

2. Вьшолнена пространственно-временная классификация районов Канарского и

Бенгельского апвеллингов по характеру сезонной и межгодовой изменчивости

океанологических условий, влияющих на воспроизводство, биомассу и распределение

популяций пелагических рыб.

3. Разработана методология диагноза и прогноза состояния популяций массовых

пелагических рыб и пелагических экосистем, основанная на учете сезонной и
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межгодовой изменчивости океанологических условий в различных частях ареала
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