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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Самой важной проблемой  геофизических  наук 
на современном  этапе является  проблема  понимания  и прогнозирования  из
менений  климата.  Эта  проблема  чрезвычайно  важна  не  только  в практиче
ском  смысле,  поскольку  от  её решения  зависит  направление  развития  всего 
человечества,  но  и  как  серьёзнейшая  теоретическая  задача  для  системного 
анализа,  так  как  климат  представляет  собой  сверхсложную,  многокомпо
нентную  систему  с  пока  неизвестной,  в  принципе,  предсказуемостью.  Хотя 
климат  менялся  всегда,  в  последние  два  десятилетия  изменения  стали  на
столько  сильными  и резкими  (рис.  1), что не обращать  на них внимания не
возможно. Режим  вод океана,  как части  климатической  системы, также пре
терпевает  существенные  изменения.  В исследованиях  изменений  климата и 
связанных  с ними  изменений  океанологических  условий получено много яр
ких результатов, но по существу проблема познания их закономерностей  ещё 
не решена. 
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Рис.  1. Изменения аномалий среднегодовой приземной температуры воздуха 
относительно средних за 19702000 гг. 

Для  промысловой  океанологии  прикладной  аспект изменений  климата 
  как  они  влияют  на морскую  биоту,  естественно,  является  одним  из  важ
нейших  направлений  исследований. Но для большинства  районов Мирового 
океана  пока ещё недостаточно данных для  глубокого  понимания  происходя
щих там  процессов  взаимодействия  биологических  объектов со  средой, осо
бенно мало длинных рядов наблюдений, необходимых для анализа последст
вий климатических  изменений. Японское море   один из немногих регионов, 
удачно  сочетающих  хорошую  изученность  и большое  разнообразие  океано
логических  условий, что позволяет  проанализировать  принципы  влияния  из
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менений  климата  на  океанологические  условия  и  основные  элементы  мор
ских  экосистем.  Это  важный  промысловый  район,  но  для  него  характерны 
резкие  флуктуации  ресурсов рыболовства,  обусловленные  изменениями  сре
ды  обитания,  поэтому  закономерности,  полученные  в  результате  анализа 
влияния  изменений  климата  на промысловые  популяции,  немедленно  могут 
быть  применены  для  перспективного  прогнозирования  промысла  и  связан
ных с ним экономических, социальных и политических аспектов. 

Цель  работы.  В  работе  обобщены  и  систематизированы  результаты 
исследований  изменений  океанологических  условий в Японском море клима
тического  масштаба  и  их  влияния  на  различные  уровни  макроэкосистемы 
моря,  собственные  и других учёных, с целью  создания  системы  представле
ний  (концепции)  о характере  происходящих  изменений  в экосистеме, их за
кономерностях  и причинах.  Для этого  поставлены  и решены  следующие  за
дачи: 

1. Рассмотреть изменчивость основных параметров океанологических и 
метеорологических  условий  в регионе  Японского  моря  во  второй  половине 
XX   начале XXI века и выявить изменения климатического масштаба; 

2.  Проанализировать  влияние  океанологических  процессов  на  основ
ные  параметры  гидрохимического  режима  вод Японского  моря  и состояние 
основных  биотических  компонент  экосистемы  моря,  от  фитопланктона  до 
нектона, и выяснить механизмы такого влияния; 

3.  Пользуясь  полученными  закономерностями  влияния  океанологиче
ских  процессов  на различные уровни экосистемы моря, определить характер 
изменений  в экосистеме Японского моря, происходящих в ходе современных 
изменений  условий  среды климатического  масштаба, и перспективы  сукцес
сии  экосистемы  на  ближайшие  десятилетия  под действием  предполагаемых 
изменений  климата. 

4.  Сформулировать  концепцию  влияния  изменений  климата  на экоси
стему Японского моря. 

Положения, выносимые на  защиту: 
1. Характер  изменений  климатического  масштаба  для  основных  пара

метров океанологических  и метеорологических условий в регионе Японского 
моря во второй половине XX   начале XXI века; 

2. Механизмы влияния изменений океанологических  процессов на кру
говороты биогенных элементов и кислорода, биологическую  продуктивность 
вод  и  обилие  фитопланктона,  зоопланктона  и  важнейших  промысловых  ви
дов нектона  в Японском море; 

3.  Закономерности  изменений  гидрохимических  условий  и  биотиче
ских  компонент  экосистемы  Японского  моря,  происходящих  в  ходе  совре
менных  изменений  условий среды климатического  масштаба,  и перспективы 
сукцессии  экосистемы под действием предполагаемых  в будущем изменений 
климата; 

4.  Концепция  изменений,  происходящих  в  последние  десятилетия  в 
экосистеме Японского моря, их причин и последствий. 
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Научная  значимость. 
Впервые выполнен анализ влияния изменений  климата на все основные 

уровни морской экосистемы, определены направления и характер их измене
ний, причём в масштабе моря, что по сути открывает новое направление ис
следований  в  промысловой  океанологии.  Впервые  определены  механизмы 
климатических  изменений для важнейших физических, химических и биоло
гических процессов, происходящих  в Японском море, при этом показано, что 
все значительные изменения климатического и междесятилетнего  масштабов 
обусловлены  изменениями  режима  муссонов.  Предложена  новая  концепция 
влияния  изменений  климата  на морскую  экосистему,  которая  заключается  в 
том,  что  в  ходе  этого  процесса  происходит  преобразование  экосистемы 
Японского  моря  в  направлении  от  высокопродуктивной  системы  с  низкой 
эффективностью  функционирования,  что типично для  экосистем  умеренных 
широт,  к  менее  продуктивной  системе  с  более  высокой  эффективностью 
функционирования, типичной для субтропических зон Мирового океана, 

Предложены новые методы исследования авторской разработки: 
 моделирования изменений концентрации биогенных элементов и кисло

рода при перестройке конвективных процессов; 
 моделирования развития гипоксии в эстуарных зонах с учётом явления 

апвеллинга; 
 анализа сукцессии фитопланктона в координатах "температура   толщи

на ВКС"; 
 анализа изменений видового состава зоопланктона в прибрежной зоне с 

учётом кроссшельфового  водообмена. 
Впервые рассмотрена связь обилия зоопланктона с термическими усло

виями  в  промежуточной  водной  массе  Японского  моря,  которая  оказалась 
более значимой, чем  ранее известная  его связь с термическими  условиями в 
поверхностном слое моря. 

Основные  научные результаты,  полученные  в диссертационной  работе 
и авторских  публикациях, на которых она основана, ранее не были  известны 
и в значительной  мере улучшают,  уточняют,  а отчасти  меняют  существую
щие представления о влиянии изменений климата на океанологические усло
вия в Японском море, и особенно на биотические компоненты экосистемы. 

Практическая  значимость. 
Проведённые  в  ходе  подготовки  диссертационной  работы  исследова

ния имеют очевидную практическую  направленность, поскольку создают ос
нову для долгосрочного  прогнозирования  океанологических  условий  и био
тических  компонент  экосистемы  Японского  моря.  Результаты  этих  исследо
ваний  уже  используются  а  практике  долгосрочного  и  перспективного  про
гнозирования  в ТИНРОЦентре, прежде всего   прогнозирования температу
ры воды на поверхности Японского моря и положения Полярного фронта. На 
их основе разработана прогностическая регрессионная модель формирования 
обилия зоопланктона  в северозападной  части  моря. Методические  подходы 
и  основные  принципы  влияния  изменений  климата  на  макроэкосистему, 
представленные  в работе, будут полезны для учёных  и практиков,  работаю
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щих  не  только  в  регионе  Японского  моря,  но  и  в других  частях  Мирового 
океана.  Представляется  практически  важным  один из основных  выводов ра
боты   о позитивном  влиянии  происходящих  изменений  климата  на промы
словые ресурсы Японского моря. Материалы работы могут быть использова
ны  и отчасти  уже  используются  при  подготовке  учебных  курсов  по регио
нальной и промысловой  океанологии. 

Достоверность  полученных  результатов  обусловлена большими объ
ёмами  использованных  для анализа данных наблюдений, причём все данные 
предварительно  были  подвергнуты  тщательному  критическому  контролю 
лично  автором  или  сотрудниками  ведущих научных  организаций, опублико
вавших эти данные или предоставивших доступ к ним. Выявленные тренды в 
изменениях  параметров среды и некоторых биотических  параметров и стати
стические  связи  между  метеорологическими,  океанологическими  и биологи
ческими  параметрами  имеют высокий уровень значимости, их механизмы не 
противоречат законам  природы, они образуют стройную,  непротиворечивую 
систему, элементы которой дополняют и объясняют друг друга. 

Апробация  работы. 
Основные результаты работы были представлены лично автором в 

форме докладов и обсуждались на следующих научных форумах: 
 Всесоюзная конференция по долгосрочному  промысловому прогнози

рованию (Мурманск,  1986); 
 Всесоюзное совещание "Океанологические фронты северных морей: 

характеристики, методы исследований, модели" (Аксакове, 1989); 
 Первый советскокитайский  симпозиум по океанологии  (Владивосток, 

1990); 
 Всесоюзная конференция "Рациональное использование биологических 

ресурсов Тихого океана" (Владивосток, 1991); 
 Межд. симпозиум "Изменения климата и популяции рыб" (Виктория, 

Канада, 1992); 
 Четвёртый семинар CREAMS (Владивосток,  1996); 
 Шестое совещание PICES (Пусан, Южная Корея, 1997); 
 Конференция по океанографии Японского моря (Пусан, Южная Корея, 

1997); 
 Симпозиум памяти К.Н. Фёдорова (СанктПетербург,  1998); 
 Восьмое совещание PICES (Владивосток,  1999); 
 Девятое совещание PICES (Хакодате, Япония, 2000); 
 Семинар "Исследование глобальных изменений на Дальнем Востоке" 

(зал. Восток, 2000); 
 Международный симпозиум CREAMS2000 (Владивосток, 2000); 
 Десятое совещание PICES (Виктория, Канада, 2001);. 
 Одиннадцатая конференция PAMS/JECSS (Сёгвипхо, Южная Корея, 

2001); 
 Семинар по экосистеме Японского моря CREAMS/PICES (Сеул, Юж

ная Корея, 2002); 
 Одиннадцатое совещание PICES (Циндао, КНР, 2002); 

б 



 Международное рабочее совещание по изучению глобальных измене
ний климата на Дальнем Востоке (Владивосток, 2002); 

 Международная конференция «Рациональное природопользование и 
управление морскими биоресурсами: экосистемный подход» (Владивосток, 
2003); 

 Двенадцатое совещание PICES (Сеул, Южная Корея, 2003); 
 Шестой международный симпозиум IOC/WESTPAC (Ханчжоу, КНР, 

2004); 
 Международная конференция "Научные мосты между Северной Аме

рикой и Дальним Востоком России" (Bridge of science between North America 
and the Russian Far East) (Владивосток, 2004); 

 Семинар "Исследование  глобальных изменений на Дальнем Востоке" 
(Владивосток, 2004); 

 Тринадцатое совещание PICES (Гонолулу, США, 2004); 
 Семинар по программе EAST1 (Сеул, Южная Корея, 2005); 
 Тринадцатая международная конференция по промысловой океаноло

гии (Светлогорск, 2005); 
 Четырнадцатое совещание PICES (Владивосток, 2005); 
 Пятнадцатое совещание PICES (Иокогама, Япония, 2006); 
 Шестнадцатое совещание PICES (Виктория, Канада, 2007); 
 Международная конференция памяти СМ. Коновалова  "Биологические 

ресурсы дальневосточных  морей" (Владивосток, 2008); 
 Международный симпозиум "Влияние изменений климата на Мировой 

океан" (Хихон, Испания, 2008); 
 Семнадцатое совещание PICES (Далянь, КНР, 2008); 

а также на отчётных сессиях ТИНРОЦентра в период с 1986 по 2009 гг., от
чётной сессии НПО "Ассоциация ТИНРО" в 2009 г., совещаниях Консульта
тивного Совета CREAMS/PICES в период 20052008 гг., океанологических 
семинарах в ТИНРО, РГГМУ, СПбГУ, АтлантНИРО, Сеульском Универси
тете, Первом Институте Океанографии (г. Циндао), Институте передовых ис
следований (г. Иокогама). 

Публикации. 
Основные результаты диссертации опубликованы  в 42 научных публи

кациях,  включая  периодические  издания:  "Океанология",  "Метеорология  и 
гидрология",  "Вопросы  промысловой  океанологии",  "Известия  ТИНРО", 
"Гидробиологический  журнал",  "Progress  in Oceanography",  "Ecological  Mod
eling", "J. Ocean  Science", "J. Ocean Research",  "Bull. Marine Science",  "PICES 
Science  Rep.",  "IOC  Workshop  Rep.",  сборники  статей  и  материалов  конфе
ренций, а также 2 монографии. Список опубликованных по теме диссертации 
работ приведён в конце автореферата. 

Личный  вклад  автора. 
С  1987  г.  автор  является  ответственным  исполнителем  проводимых 

ТИНРОцентром  исследований  по промысловой  океанологии Японского  мо
ря, с  1995 г.   руководит этими исследованиями  в качестве заведующего  ла
бораторией,  а в последние  годы   заведующего  сектором  гидрологии Япон
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ского моря и СЗТО. Лично и совместно с коллегами в течение многих лет им 
выполняется  мониторинг океанологических  условий  в Японском море, обра
ботка  и  архивация  полученных  данных,  организуется  обмен  океанологиче
скими данными  с другими  российскими  и зарубежными  учреждениями. По
лученные  данные  использовались  для  исследования  режима  вод  Японского 
моря,  изменчивости  океанологических  условий,  но  прежде  всего для  иссле
дований влияния условий среды на морскую биоту (фитопланктон, зоопланк
тон,  бентос,  нектон)  и  функционирование  всей  экосистмеы  моря  в  целом. 
Обобщение результатов этих исследований  стало основой диссертации. Кро
ме того, в диссертации  использованы данные  наблюдений,  предоставленные 
в  порядке  научного  сотрудничества,  а также заимствованные  из публикаций 
или  открытых для  общего  пользования  баз  данных,  при  этом  все заимство
ванные данные,  использованные  в работе, имеют ссылки на источники. Ана
лиз  данных  и формулирование  результатов  анализа  в  основном  выполнены 
автором  лично,  с  использованием  как  широко  распространённых  методов 
анализа, так  и вновь разработанных новых методов, в частности, балансовых 
моделей.  Около  половины  научных работ,  в которых  излагаются  положения 
диссертации,  подготовлено  автором диссертации  единолично;  в совместных 
работах  [5,  11, 2729,  36] автору  принадлежит постановка  задач  и выбор ме
тодов  их решения, а также паритетное участие в интерпретации  полученных 
результатов;  в  совместных  работах  [13,  31,  33,  3842]  автором  выполнены 
части коллективных исследований, на паритетных началах с другими соавто
рами;  в совместных  работах  [1, 14,  19, 2426, 30, 32, 35] рассматриваются  в 
основном биологические проблемы, вклад в них автора диссертации   анализ 
океанологических  процессов  и их влияния  на  биоту. Концептуальные  поло
жения диссертации: о характере климатических изменений  океанологических 
условий  в Японском  море, о механизмах  влияния  изменений условий  среды 
на морскую биоту, о закономерностях долгопериодных  изменений  основных 
компонент  экосистемы  Японского  моря  и  характере  сукцессии  экосистемы 
моря в целом сформулированы  автором самостоятельно, на основе собствен
ных  исследований,  а также  аналитического  обобщения  и критического  ана
лиза существующих  представлений по этим вопросам. Все представленные в 
публикациях и в диссертации результаты отражают точку зрения автора. 

Структура  и объём работы. 
В соответствии  со  структурой  морских  экосистем,  поставленными  за

дачами  и  применяемыми  методическими  подходами  сложилась  следующая 
структура  работы:  после  характеристики  использованных  материалов  и  ме
тодов  в Главе  1, вначале  (в Главе 2) подробно  рассмотрена  крупномасштаб
ная  изменчивость  различных  физических  параметров  среды  и по  мере  воз
можности  выявлены её механизмы, также представлены прогнозы тенденций 
их изменений  в применении  к региону Японского моря, а затем  (в Главах  3, 
4,  5  и  б)  последовательно  рассмотрено  влияние  изменчивости  физических 
факторов на различные уровни экосистемы  (гидрохимические и продукцион
ные параметры,  фитопланктон, зоопланктон  и нектон), для каждого уровня  в 
следующем порядке: 
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і) общая характеристика и описание изменчивости параметров этого 
уровня; 

іі) анализ механизмов влияния изменений факторов среды на изменчи
вость параметров этого уровня; 

ііі) примеры долгопериодных изменений параметров этого уровня, если 
таковые имеются, на фоне климатических изменений среды; в случае от
сутствия длительных рядов наблюдений   восстановление предполагае
мых изменений климатического масштаба на основе полученных ранее 
представлений о механизмах влияния изменений физических  факторов и 
сведений о климатических изменениях этих факторов; 

іѵ ) предположения о тенденциях изменений параметров этого уровня в 
будущем на основе прогнозов тенденций в изменениях параметров сре
ды и знания механизмов влияния факторов среды на рассматриваемый 
уровень экосистемы. 

В заключительной части работы проведён анализ системных особенностей 
крупномасштабной изменчивости в комплексе "внешние факторы   абиоти
ческие компоненты экосистем   биотические компоненты экосистем" и 
сформулированы основные результаты исследования. 

Работа представлена на 241 странице, включая 35 таблиц и 142 рисун
ка. Список использованной литературы включает 226 источников, в основ
ном иностранных. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение 
Во введении показана актуальность проблемы влияния изменений кли

мата на морские экосистемы и пояснено развитие предпосылок к её реше
нию. Задан временной и пространственный масштаб исследований, дана 
краткая характеристика района исследований. Определена цель работы, 
сформулированы задачи по её достижению и защищаемые положения, кратко 
изложена структура работы. 

Глава  1. Источники данных, используемых  в работе, и методы их 
обработки  и анализа 

Основной методический подход, используемый в работе, состоит в том, 
что вначале по данным длительных наблюдений за океанологическими  и ме
теорологическими  параметрами  рассмотрен  характер  их  климатических  из
менений  и  выявлены  связи  между  изменениями  условий  среды  и биотиче
ских  компонент  экосистемы  с  использованием  данных  наблюдений  разной 
длины; затем на этой основе, применяя полученные закономерности  влияния 
изменений  параметров  среды  на  биотические  компоненты  к  наблюдаемым 
изменениям  параметров  среды климатического  масштаба,  выработана систе
ма  представлений  об  изменениях  биотических  компонент экосистемы,  в  их 
комплексе, под влиянием  изменений  климата,.  Для решения поставленных  в 
работе задач использованы все доступные данные об изменениях параметров 

9 



избранных для анализа компонент экосистемы Японского моря, а методы об
работки  и  анализа  этих  данных  применяются  в  двух  направлениях:  чтобы 
выявить  крупномасштабные  изменения  (климатического  масштаба  и межде
сятилетние) и чтобы выявить закономерности влияния изменений параметров 
среды на биотические  компоненты. В первой  главе дана подробная  характе
ристика  используемых  для  анализа  данных,  их  источников,  объёмов  и дис
кретности,  а также подробно рассмотрены  методы подготовки данных к ана
лизу и методы анализа, включая описание основных статистических методов, 
в основном  стандартных: оценка трендов и их значимости  (табл.  1), корреля
ционный  анализ,  множественнорегрессионный  анализ,  кластерный  анализ, 
периодограмманализ,  и балансовых  моделей  собственной  разработки,  в т.ч. 
экосистемной  модели  нижних  трофических  уровней.  Здесь  же  перечислено 
программное обеспечение, использованное при обработке и анализе данных. 

Таблица 1 
Характеристика линейных трендов, выявленных в изменениях основных па
раметров экосистемы Японского моря в современный период 

Параметр 

SHI   индекс Сибирского AZn 
NPI   северотихоок. индекс 
МОІ индекс зимнего муссона 
WNPMI   муссонный индекс 
Меридиональный индекс Каца 
Давление в центре 
Сибирского Azn 
Давление в центре 
Гавайского Azn 
Давление в центре 
дальневосточной депрессии 
Температура воздуха 
во Владивостоке 
Температура  воздуха 
во Владивостоке 
Количество осадков 
по Владивостоке 
Температура  воздуха в Пусане 
Количество осадкоп в Акита 

Расход р. Амур в Хабаровске 

Температура  воздуха 
а северном  полушарии 
ТПМ в северной  части моря 
ТПМ в северной  части моря 
ТПМ в южной части моря 
ТПМ в южной части моря 
Температура  поверхностных 
субарктических вод 
Температура  прибрежных по
верхностных вод 

Период 
наблюдений 

19002001, ХПП 
19002007,Ѵ ІѴ Ш 
19482004, ХПИ 
19502007,Ѵ ІѴ Ш 
19742006, ІХХ 

19472000, ХПИ 

19001994,Ѵ ІѴ Ш 

194 72005, VIѴ Ш 

18722008, ХИІІ 

18722008,Ѵ ІѴ Ш 

19672008,  Ѵ Ѵ Ш 

19502008, ХНІІ 
19502008,  ХІПІ 

19462004, Ѵ Х 

18502008, сред
негодовая 
19502007, ХІІІІ 
19502007, VIѴ Ш 
19502007, ХПИ 
19502007, Ѵ ІѴ Ш 

19572008 

19572008 

III 

19702001 
19702007 
19702004 
19702007 
19782006 

19702000 

19601994 

19702005 

19702008 

19702008 

19702008 

19702008 
19702008 

19702004 

19702008 

19702007 
19702008 
19702007 
19702007 

19812008 

19812008 

Наклон 
тренда, 

год'1 

0,12 гПа 
+0.001 гПа 
0,056 гПа 
0.01 м/с 
+0,014 

0.37 гПа 

0.13 гПа 

+0.06 гПа 

+0.063 град. 

+0,034 град. 

+5.5 мм 

+0.053 град. 
0.9 мм 
0.07 
тыс.м3/с 

+0,022 град. 

+0.026 град. 
+0.028 град. 
+0.021 град. 
+0.013 град. 

+0,052 град. 

+0,037 град. 

Оценка зна
чимости 

тренда на 
уровне 95% 
значимый 
незначимый 
незначимый 
незначимый 
незначимый 

значимый 

значимый 

значимый 

значимый 

значимый 

значимый 

значимый 
незначимый 

незначимый 

значимый 

значимый 
значимый 
значимый 
незначимый 

значимый 

значимый 

Наивысший 
уровень со
хранения 

значимости 
0,9998 

0,04 
0,70 
0,65 
0,93 

0,997 

0,9999 

0,9997 

0,993 

0,98 

0,994 

0,998 
0,57 

0,90 

0,999999 

0,995 
0,993 
0,995 
0,77 

0,999999 

0,9999 
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продолжение таблицы  1 

Параметр 

Температура  нрнэстуарных 
вод 
Соленость приэстуарных вод 
Температура  промежуточных 
вод 
Температура  промежуточных 
вод 
Температура  придонных вод 
Температура  глубинных 
шельфовых вод 
Придонная температура на 
шельфе Приморья 
Солёность и промежуточном 
слое 

Солёность в глубинном слое 

Деловитость 
Татарского  пролива 
Положение Полярного фронта 

Толщина ВКС на севере моря 

Толщина ВКС на юге моря 
Кислород в придонном слое 
Биомасса фитопланктона 
на юговостоке моря 
Биомасса зоопланктона 
на северозападе моря 
Биомасса зоопланктона 
на юговостоке моря 
Биомасса зоопланктона 
на югозападе моря 
Вылоп сардиныиваси 
Численность  поколений 
минтая 
Вылов тихоок. кальмара 

Период 
наблюдений 

19382007, Ѵ ІІХ 

19772007, Ѵ ІІХ 

19572008, ІІІѴ  

19572008.Ѵ ІѴ Ш 

19321999 

19812008 

19802006, Ѵ ІІХ 

19502005, сред
негодовая 
19502005,сред
негодовая 

19532005,1ІѴ  

19772007 
19802008, VIVII 
и ХХІ 
19722002,11 
19321999 

19732002, II и IV 

19852007,Ѵ Ѵ І 

19732002, сред
негодовая 
19622006, сред
негодовая 
19182003 

19501998 

19512004 

Период 
оценки 
тренда 

19722007 

19772007 

19702008 

19702008 

19691999 

19812008 

19802006 

19702005 

19702005 

19702005 

19802007 

19802008 

19722002 
19691999 

19732002 

19882007 

19732002 

19702006 

19702003 

19701998 

19702004 

Наклон 
тренда, 

год"' 

+0.040 град. 

0.016 7оо 

+0.017 град. 

+0.025 град. 

+0,001 град. 

+0,064 град. 

0.037 град. 

+0,001 7оо 

0,0003 7оо 

+0.0015% 

0,70,9 миль 
+0.1 б и 
+0,40 м 
0,14 м 
0,018 мл/л 

0.3 мг/м5 

1,5 мг/м5 

+0,1 мг/м1 

+6,0 мг/м3 

+3,78 тыс. т 
3,64 
млн. шт. 
+4,18тыс.т 

Оценка зна
чимости 

тренда на 
уровне 95% 

значимый 

незначимый 

значимый 

значимый 

значимый 

значимый 

незначимый 

значимый 

значимый 

незначимый 

незначимый 
незначимый 
значимый 
незначимый 
значимый 

незначимый 

незначимый 

незначимый 

значимый 

незначимый 

значимый 

значимый 

Наивысший 
уровень со
хранения 

значимости 

0,993 

0,54 

0,98 

0,98 

0,998 

0,99999 

0,52 

0,97 

0,95 

0,01 

0,750,93 

0,81 и 0,96 

0,09 
0,9999 

0,400.36 

0,27 

0,28 

0,999999 

0,31 

0,9992 

0,998 

Балансовые  модели применены для  выявления механизмов  изменчиво
сти  ряда  гидрохимических  и биотических  параметров,  не  обнаруживающих 
очевидных  связей  с внешними  факторами. Модели  основаны на существую
щих представлениях  о биогеохимических  процессах в море и тестированы  на 
имеющихся  данных  наблюдений.  Применение  моделей  позволяет  количест
венно оценить вклад различных компонент баланса, зависящих от различных 
физических, химических или биологических процессов. 

Боксовая  балансовая  модель  гидрохимических  условий  в  придонном 
слое  эстуарной  зоны  представляет  собой  систему  трёх  дифференциальных 
уравнений,  описывающих  изменения  содержания  кислорода,  концентрации 
фосфатов и солёности: 
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r  dO  , дО  1  Ю  . . .  . 
—  = к  +  fl  138  D 
dt  dz  E  ді 

dP  ,  дР  1  дР  п  ... 

J  =к  +а  +D  (1) 
]  dt  dz  Е  ді 

dS__  8S__  _1_  dS_ 

  dt  dz  E  dl  ' 
где  dO/dz,  дР/dz,  dS/dz    вертикальные  градиенты  этих  параметров,  дО/dl, 
дР/dl, dS/dl   их горизонтальные  градиенты, к — коэффициент  вертикального 
турбулентного  обмена, Е   вертикальная устойчивость, а   коэффициент ад
векции, D   скорость минерализации  фосфора при деструкции  органического 
вещества в придонном слое,  138Ј> скорость потребления  кислорода при де
струкции  (138    молярное  соотношение  свободного  кислорода  и  органиче
ского  фосфора  в реакции  разложения  органики); размерность  всех перемен
ных   молярная. Вертикальные  градиенты  и устойчивость  определены отно
сительно условий  на поверхности моря, а горизонтальные  градиенты   отно
сительно  соседней  станции  мониторинга.  Система  решена  относительно  не
известных  к, а и D  по данным об изменениях  кислорода,  фосфора  и солёно
сти, а также о градиентах этих параметров и вертикальной  устойчивости, по
лученных во время мониторинга условий в северной части Амурского залива 
в маеоктябре 2007 г., что позволило определить турбулентную, адвективную 
и биохимическую компоненты баланса кислорода в придонном слое. 

Более  сложная  1мерная  балансовая  модель  разработана  для  анализа 
влияния  изменений  в  интенсивности  конвекции  на  происходящие  в  толще 
вод биогеохимические процессы, в т.ч. процесс первичного продуцирования. 
Модель  применена к столбу воды толщиной  3100 м с типичными для глубо
ководной  части  Японского  моря  параметрами  и процессами.  В каждом эле
ментарном  объёме  (расчёты  проведены  с шагом  по  вертикали  100 м) за  го
дичный цикл последовательно происходят процессы: 

  конвективного  перемешивания (глубокая и склоновая конвекция), 
  продуцирования органического вещества в объёме доступной «новой 

продукции» с выделением кислорода и потреблением биогенных эле
ментов (только в верхнем элементе модели), после чего избыток кисло
рода выводится в атмосферу, 

  опускания органического вещества с распределением его по всей тол
ще воды с экспоненциальным убыванием по мере роста глубины, 

  деструкции органического вещества с соответствующим  потреблением 
кислорода и минерализацией биогенных элементов (расчёт выполнен 
для фосфора), 

  вертикального турбулентного перемешивания между слоями воды с 
перераспределением кислорода и биогенов, 

  нового продуцирования органического вещества за счёт поступления 
биогенных элементов в верхний слой в результате турбулентного пе
ремешивания, 

  опускания новой порции органического вещества с распределением его 
по всей толще воды с экспоненциальным убыванием с глубиной. 
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Урол<ай  органического  вещества  (cL5) в верхнем  элементе модели в каждый 
из двух ежегодных эпизодов продуцирования описывается уравнением: 

йВі = (Л   Л™),  [мкгат.Р/л]  (2) 
где  Ртіп  =  0.8  мкгат./л    пороговая  концентрация  минерального  фосфора, 
доступная для использования  фитопланктоном  (отличная  от нуля, поскольку 
фотосинтез  в Японском море лимитируется не фосфором, а азотом). Распре
деление этого урожая  органического  вещества в толще воды производится  с 
учётом  экспоненциального  убывания  количества  органики  с  глубиной,  при 
этом общая сумма органического  вещества, поступающего во все слои моде
ли, равна урожаю. Процессы деструкции описываются следующими балансо
выми уравнениями: 

для  верхнего элемента (і = 1):  dP\ = В\;  dO{ = 0 ;  (3) 
для  нижележащих элементов (і > 1):  dP, = В,;  сЮ( = В,.  (4) 

[мкгат.Р/л, в эквивалентных единицах для кислорода] 
Фосфорный  эквивалент  для  кислорода  принят:  1 млО/л  = 0,3235  мкгатР/л, 
следуя  соотношению  Редфилда.  Горизонтальные  обмены  и метаболизм кон
сументов в модели не рассматриваются; метаболизм продуцентов полагается 
пропорциональным  продукции  и учитывается  вместе с ней. Плотность воды 
считается  неизменной  в ходе  биогеохимических  преобразований,  но  в верх
нем элементе модели задаются её обычные сезонные изменения. Физические 
процессы  конвективного  и турбулентного  перемешивания  аппроксимирова
ны следующими процедурами: 

 глубокая конвекция   ежегодным эпизодом усреднения параметров В, Р 
и О всех слоев от поверхности до горизонта с потенциальной плотностью, 
равной плотности поверхностного слоя в зимний сезон, при этом весь кон
вективный слой принимает заданную плотность; 
 склоновая конвекция   происходящим  1 раз в год или реже эпизодом 
присвоения параметрам нижнего (придонного) элемента величин, соот
ветствующих смеси донных шельфовых вод со всей нижележащей толщей 
вод в соотношении  1:10 (пропорция смешения определена сравнением TS
индексов донных шельфовых вод и свежих донных вод Японского моря), 
компенсирующий подъём вод моделируется перемещением всех элемен
тов, расположенных ниже конвективного слоя, на один шаг вверх; 
 турбулентное перемешивание   эпизодами усреднения параметров со
седних по вертикали элементов, происходящими столько раз, сколько это 
требуется для обеспечения реалистичности модели (по результатам тести
рования принято оптимальным трёхкратное усреднение). 

В качестве начальных условий модели приняты условия, типичные для пе
риода второй половины XX века. Поскольку данных о концентрации органи
ческого вещества недостаточно для построения его начального профиля, она 
определена в ходе настройки модели для периода относительно стабильных 
начальных условий. 

Для анализа биогеохимических  процессов в пелагиали прибрежной  зо
ны разработана  экосистемная  NPZDмодель,  основанная  на так  называемой 
"прототипной"  модели NEMURO  (созданной  также  при  участии  автора),  но 
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включающей  дополнительный  адвективный  фактор,  поскольку  он  важен  в 
условиях  прибрежной  зоны  Японского  моря.  Модель  описывает  круговорот 
фосфора  и  представляет  собой  систему  дифференциальных  балансовых 
уравнений,  описывающих  изменения  содержания  фосфора  в каждом  из эле
ментов экосистемы (рис. 2), вида: 
 для неорганического фосфора:  dP/dt = D   FPS  FPL + А + Н; 

 для мелкого фитопланктона:  dPS/dt = (lar)F,>s  Mrs   Gps + APS; 

 для крупного фитопланктона:  dPL/dt = (1 ar)FPi   MPL  GPL + An; 

 для растительноядного зоопланктона: dZ/dt = aGPS + aGPL  Mz  Gz + Az; 

для хищного зоопланктона:  dZP/dt = aGz~M7P  +. 

(5) 
(б) 
(7) 
(8) 
(9) 

где  D   минерализация  фосфора из растворённого (DON) и взвешенного 
(PON) органического вещества; 
Fpfs, FPL ~ потребление фосфора при фотосинтезе флагеллят и диатомей; 
A, Aps, Api, Az, Azp   адвективные потоки фосфора в различных формах; 
Н— поток фосфора в результате горизонтального турбулентного обмена; 
а  коэффициент внеклеточного выделения фитопланктона {а  0.01); 
г   коэффициент дыхания фитопланктона (г = 0.03); 
MpS,  Мрц Mz, Mzp   смертность флагеллят, диатомей, растительноядного 
и хищного зоопланктона; 
Gps,  GPL   выедание флагеллят и диатомей зоопланктоном; 
Gz  выедание растительноядного зоопланктона хищным планктоном; 
а   ассимиляционный  коэффициент для зоопланктона  {а   0.3). 

Рис. 2. Схема боксовой модели нижних трофических уровней пелагической экоси
стемы прибрежных вод Японского моря. PS   мелкий фитопланктон (флагелляты), 
PL   крупный  фитопланктон (дитомеи), Z   растительноядный  зоопланктон (пре
имущественно  мелкие  копеподы),  ZP   хищный  зоопланктон  (преимущественно 
сагитты), DON   растворённое органическое вещество, PON   взвешенное органи
ческое  вещество,  «inorganic  phosphorus  (phosphate)»    растворённый  фосфатный 
фосфор 
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Применяя для потребления биогенов кинетику МихаэлисаМентена, а 
для выедания   кинетику Ивлева, как это рекомендуется NEMURO, члены 
дифференциальных уравнений могут быть выражены как: 

Frs  = IPs*exp(kT)*[P/(P+K)j*PS;  (10) 
FPL = In *ехр(кТ) *[Р / (P+K)J *PL;  (11) 
MPS = mPS*exp(kT) *PS;  (12) 
MPL = mpL*exp(kT)*PL;  (13) 
Mz  = mz*exp(kT)*Z\  (14) 
Mzp = m№*exp(kT)*ZP\  (15) 
GPS = gPS*exp(kT) *[lexp(A*PS)] *Z;  (16) 
GpL  = gpL *exp(kTJ *(lexp(A*PL)] *Z;  (1 7) 
G7 = g7*exp(kT)*[lexp(X*Z)]*ZP;  (18) 
A = V*(P„, P,J;  (19) 
Ars    KY«'„, PS.J;  (20) 
APL  = V*(PLmPLml);  (21) 
/lz  = F*(Z„, Z„J,  (22) 
Лд. = V*(ZPinZPmll)\  (23) 

где:  7га, //>/.   скорость роста фитопланктона (в NEMURO определена как 
функция освещённости); 
к   коэффициент зависимости скорости роста от температуры (принято 
/с = 0.07 для всех процессов, в NEMURO к = 0.0692, также постоянный); 
Т  температура воды; 
Р  концентрация фосфатного фосфора; 
К  константа полунасыщеиия для фосфатов (принято К=  1.9 мгР м'3, 
следуя Gao et al., 1998, определивших К для моря Бохай, где, подобно 
Японскому морю, фосфор не является лимитирующим фотосинтез эле
ментом); 
ntps,  '"/v.. '"z. ту,!' коэффициенты удельной смертности для флагеллят, 
диатомей, растительноядного и хищного зоопланктона (определены по 
данным наблюдений); 
gps, gpi.   коэффициенты выедания флагеллят и диатомей зоопланктоном 
(определены по данным наблюдений); 
gz   коэффициент выедания растительноядного зоопланктона хищным 
(определён по данным наблюдений); 
Я  константа Ивлева (Я= 0.2 мкгaT.N л'1 (Franks, Chen, 1996), т.е. Я= 0.4 
мгР м"3); 
V  транспорт воды через бокс (м3 на м2 в сутки); 
PS, PL, Z, ZP   концентрации флагеллят, диатомей, растительноядного и 
хищного планктона, в пересчёте на фосфор (мгР м"); 
(Pi,, P«J:  (PSia PS „J,  (PLin PL0J,  (Z,,r Zml),  (ZPi„ZP0J   разницы кон
центрации (соответствующих обозначениям) в объёмах воды, втекаю
щих в бокс и вытекающих из него в процессе кроссшельфовой циркуля
ции вод. 
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В  результате  настройки  экосистемной  модели  по  реальным  данным, 
полученным  в ходе мониторинга  прибрежной  экосистемы  на станции  в рай
оне овов  Верховского  с глубиной 48 м в маеоктябре  1998 и  1999 гг., опре
делены эмпирические  коэффициенты  mPs. mpi.,  »iz, '"zr; grs, gri. и gz  (различ
ные для разных сезонов), а также IPSn  IPL, что позволило оценить вклады раз
ных  процессов  в сезонные  изменения  биотических  компонент  экосистемы, в 
том числе вклад адвекции. 

Глава  2. Характеристика  климатических  изменений  в Японском  море, 
происходивших  в конце XX  начале XXI века  и ожидаемых  в будущем 

Во второй главе, наибольшей  по объёму, последовательно  рассмотрены 
изменения  основных  метеорологических  и  океанологических  параметров 
(индексов,  отражающих  активность  муссонов,  температуры  воды  и  воздуха, 
количества  осадков,  интенсивности  течений,  положения  Полярного  фронта, 
ледовитости,  толщины  верхнего  квазиодонородного  слоя,  интенсивности 
приливного  перемешивания,  характера  конвективных  процессов,  солёности 
воды)  в  климатическом  (т.е.  свыше  30  лет)  и  междесятилетнем  временных 
масштабах  (табл.  2).  Значимые тренды  климатического  масштаба  выявлены 
для температуры  воды и воздуха, осадков, солёности, интенсивности  конвек
ции  (по  связанным  с  ней  параметрам),  причём  выяснено,  что  все  они  обу
словлены  изменениями  активности  зимнего  муссона.  Ослабление  (в  клима
тическом  масштабе)  зимнего  муссона  (рис.  3)  ведёт  к повышению  темпера
туры  воды  (рис.  4),  уменьшению  глубины  конвекции,  росту  концентрации 
биогенных элементов и снижению содержания  кислорода  в глубинных  слоях 
моря. Значимых  трендов  активности  летнего  муссона  в климатическом  мас
штабе не выявлено, но отмечены междесятилетние  флуктуации  его  активно
сти, при этом  ослабление летнего муссона  ведёт к росту температуры  на по
верхности моря, уменьшению интенсивности турбулентного  перемешивания, 
ослаблению  кроссшельфового  водообмена,  уменьшению  толщины  ВКС, 
уменьшению  количества  осадков.  Для  интенсивности  течений,  положения 
Полярного  фронта  и  ледовитости  тенденций  климатического  масштаба  не 
выявлено. 

При  сопоставлении  трендов  изменений  температуры  и солёности  про
межуточных  вод  в разные  периоды лет  сделан  важный  вывод,  что  в начале 
1990х  годов  вследствие  резкого  изменения  термического  режима  моря  в 
сторону  потепления  и уменьшения  глубины  конвекции,  что  стало  результа
том  ослабления  зимнего  муссона,  произошла  перестройка  вертикальной 
структуры  вод  Японского  моря  с  разделением  единой  водной  массы,  зани
мавшей  промежуточный  и глубинный  слои  моря,  на  промежуточные  и глу
бинные  воды,  различающиеся  по  своим  термохалинным  характеристикам  и 
механизмам  формирования. 
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Рис.  3. Межгодовые  изменения  климатических индексов, характеризующих  актив
ность зимнего  муссона: SHI — Siberian High Index — среднее за декабрьфевраль 
приземное давление  в регионе 4065° с.ш. 80120° в.д.; МОІ — Monsoon  Index — 
средняя  за январьфевраль разность приземного давления между Иркутском и 
Немуро 

Таблица  2 

Прошедшие,  современные  и ожидаемые  в будущем  тенденции  изменений  ос

новных  параметров  гидрометеорологического  режима  Японского  моря 

Параметр 

Зимняя  температура  воздуха 
Летняя  температура  воздуха 
Годовое  количество  осадков 
Сила  зимнего  муссона 
Сила летнего  муссона 
Зимняя  ТПМ 
Летняя  ТПМ 
Температура  промежуточных вод 
Температура у дна на шельфе 
Температура донных вод 
Солёность  поверхностного  слоя 
Солёность  промежуточного  слоя 
Солёность  глубинного  слоя 
Интенсивность  тёплых  течений 
Толщина  ВКС  летомосенью 
Приливное  перемешивание 
Интенсивность  конвекции 
Ледовитость 
Содержание  Ог в донных  водах 

Период 
2я половина 
XX века 
потепление 
потепление 
уменьшение 
ослабление 
нет тенденции 
потепление 
потепление 
потепление 
нет данных 
потепление 
понижение 
понижение 
повышение 
нет данных 
нет данных 
нет данных 
ослабление 
нет тенденции 
снижение 

конец XX 
века* 
потепление 
потепление 
увеличение 
ослабление 
усиление 
потепление 
потепление 
потепление 
потепление 
потепление 
повышение 
повышение 
повышение 
усиление 
увеличение 
усиление 
ослабление 
уменьшение 
снижение 

первые годы 
XXI века** 
потепление 
потепление 
уменьшение 
усиление 
ослабление 
похолодание 
нет тенденции 
потепление 
похолодание 
потепление 
понижение 
понижение 
понижение 
ослабление 
нет данных 
ослабление 
усиление 
увеличение 
рост 

1я половина 
XXI века 
потепление 
потепление 
нет тенденции 
ослабление 
нет тенденции 
потепление 
нет тенденции 
потепление 
нет тенденции 
потепление 
повышение 
повышение 
повышение 
нет тенденции 
уменьшение 
нет тенденции 
ослабление 
нет тенденции 
снижение 

Примечания:  * в основном  после 19861989 гг.;  ** в основном с 19982000 гг. 
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Рис. 4. Межгодовые изменения аномалий зимней и летней модальной температуры 
в слое термоклин200 м на стандартном разрезе 41°3042°30 с.ш. 132° в.д. 
и линейные тренды её изменений в различные периоды лет 

Наряду  с изменениями  климатического  масштаба,  отмечены  междеся
тилетние  флуктуации  океанологических  параметров.  В  частности,  в  конце 
1990х  гг.  наблюдалось  усиление  летнего  муссона,  а  в  начале  2000х  гг.  
усиление  зимнего  муссона,  что  сопровождалось  изменениями  океанографи
ческих параметров, не совпадающими  с тенденциями их изменений климати
ческого масштаба. 

В последнем  разделе Главы 2 по материалам  работы  Межправительст
венной  комиссии  по  изменениям  климата  (ІРСС)  рассмотрены  возможные 
тенденции  в развитии  глобальных  условий  в XXI  веке  и  их  интерпретация 
для региона Японского  моря. Сделан вывод, что направление ожидаемых из
менений  климата  соответствует  направлению  изменений,  происходящих  в 
последние  несколько  десятилетий.  Это  позволяет  экстраполировать  совре
менные изменения климатического масштаба на несколько десятилетий в бу
дущее и использовать закономерности влияния происходящих изменений ус
ловий среды на биоту для оценки характера такого влияния и в будущем. 

Глава 3. Последствия климатических изменений для содержания кисло

рода и концентраций биогенных элементов в водах Японского моря 

Во третьей  главе рассмотрено  влияние изменений  физических  и хими
ческих  процессов  в  море,  вызванных  изменениями  климата,  на  распределе
18 



ние растворённого  в воде кислорода и биогенных элементов, а также кислот
нощелочной  баланс. Особенность  мониторинга  гидрохимических  процессов 
in situ состоит в том, что зачастую прямые наблюдения невозможны изза не
стабильности  химических  соединений и их активного участия в биогеохими
ческих  преобразованиях.  Исключение  составляют  глубинные  слои  моря, где 
фотосинтез  невозможен  (рис. 5). Но, например,  мощному  потоку  биогенных 
элементов  в эвфотический  слой  моря  (при  апвеллингах  или  с  материковым 
стоком) не всегда сопутствует высокая их  концентрация  в воде   она может 
быть  и  нулевой,  так  как  биогены  немедленно  потребляются  первичными 
продуцентами.  Эта  особенность  предопределяет  отсутствие  длительных  ря
дов данных  измерений  гидрохимических параметров, об изменчивости кото
рых  можно  судить лишь  по косвенным  признакам,  в частности,  с помощью 
диагностических  моделей.  Такие  оценки  сделаны  для  перераспределения 
биогенных  элементов  и кислорода  в процессе  конвекции,  и для  процессов  в 
прибрежной зоне моря. 

S  5.: 
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Рис. 5. Изменения в XX иске содержания растворённого кислорода и концентрации 
минеральных форм фосфора и кремния в Японском морс на горизонте 3000 м 
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С помощью  моделирования потоков биогенных элементов и кислорода 
в глубоководной  части  моря показано, что происходящая в Японском море в 
последние десятилетия  перестройка  конвективных  процессов  с прекращени
ем  сверхглубокой  и  склоновой  конвекции  является  причиной  уменьшения 
содержания кислорода  и роста концентраций  биогенных элементов в глубин
ных  и донных  водах,  наблюдаемых  уже несколько десятков  лет (см. рис. 5), 
но при дальнейшем  развитии этого процесса через некоторое время гидрохи
мическая  система  стабилизируется  в новом состоянии, потенциально обеспе
чивающим пониженную  продуктивность вод Японского моря (рис. б). 

5.5 

5 

I 

% • 

О  5  10  15  годы 

 ежегодная  сверхглубокая и склоновая  конвекция 

эпизодическая  сверхглубокая, ежегодная глубокая и склоновая  конвекция 

ежегодная  глубокая конвекция, без сверхглубокой  и склоновой 

Рис. 6. Межгодовые изменения минимального содержания кислорода и максималь
ной концентрации фосфатов по результатам моделирования биогеохимических 
процессов в толще вод Японского моря при разных видах конвекции 

Климатическая  тенденция  к  ослаблению  кроссшельфовой  циркуляции 
вод,  вызванная  уменьшением  активности  муссона,  имеет  значение  для рас
пределения  биогенных  элементов потому, что это процесс летом обеспечива
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ет вынос  биогенных  элементов из прибрежной  зоны, а зимой   их обратный 
транспорт.  Ослабление  этого обмена в зимний период имеет  негативные по
следствия для продуктивного потенциала прибрежной зоны моря. 

Подробно рассмотрен  процесс возникновения зон придонной  гипоксии 
на высокопродуктивных участках прибрежной зоны (обычно  в эстуариях). С 
помощью балансовой  модели показано, что, хотя основной  причиной  гипок
сии является  деструкция  органического вещества, степень понижения содер
жания  кислорода  зависит  также  от  сроков  развития  осеннего  авпеллинга  и 
его  силы. Наблюдаемые  и ожидаемые  климатические  изменения  не способ
ствуют развитию гипоксии в эстуариях рек материкового побережья моря. 

В заключительном разделе Главы 3 рассмотрено влияние роста концен
трации  углекислого  газа  в атмосфере  Земли  и в  морской  воде  на  кислотно
щелочной  баланс вод Японского  моря. Показано, что связанный  с этим рост 
кислотности  морских  вод  наиболее  опасен  для  организмов,  обитающих  в 
глубинных  и донных  слоях  моря,  где неблагоприятный  эффект усиливается 
прекращением  вентиляции, и для придонного слоя эстуарных зон   в послед
нем случае ацидификация может негативно влиять на промысловые ресурсы. 

В целом происходящие и ожидаемые в случае продолжения  потепления 
климата  изменения  гидрохимического  режима  моря  обусловливают  сниже
ние  продукционных  возможностей  Японского  моря,  прежде  всего, изза ос
лабления  процессов  водообмена  между  различными  слоями  и зонами  моря 
(табл.  3).  Вместе  с  тем  изменения  гидрохимического  режима  прибрежных 
вод,  связанные  с  потеплением  климата,  способствуют  смягчению  таких не
здоровых явлений, как эвтрофикация и гипоксия. 

Таблица 3 
Изменения основных продукционных параметров гидрохимического режима 
Японского моря вследствие изменений климата 

Параметр 

Содержание 02  в глубинном и 

придонном слоях 

Содержание 03  в промежуточ
ном слое 

Концентрация биогенов п глу

бинном и придонном слоях 

Концентрация биогенов в про
межуточном слое 

Конвективный  поток биогенов 

в поверхностный слой 

Турбулентный  поток биогенов 

через  пнкноклин 

Содержание 02  в придонном 

слое эстуариев 

Обмен биогенами прибрежной 

зоны с открытым морем 

рН у дна в эстуариях 

Механизм 

внешнего 

воздействия 

конвекция 

конвекция 

конвекция 

конвекция 

конвекция 

турбулентное 

перемеш. 

деструкция, 

апвеллинг 

циркуляция 

вод 

деструкции, 
ацидификация 

Доминирующий 
внешний фактор 

плотность на по

верхности моря 

плотность на по
верхности моря 

плотность на по

верхности моря 

плотность на по
верхности моря 

плотность на по
верхности моря 

стратификация 

срок смены мус
сона 

сила муссонов 

продуктивность, 
растворение С03 

Наблюдаемая 
тенденция 
изменений 

понижение 

нет данных 

рост 

нет данных 

нет данных 

нет данных 

нет данных 

нет данных 

нет данных 

Ожидаемая 
тенденция 
изменений 

понижение 

повышение 

рост 

снижение 

ослабление 

ослабление 

рост 

ослабление 

понижение 
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Глава  4. Изменения  первичной  продукции  и обилия  фитопланктона  в 
Японском море и их причины, связанные  с климатическими  измене
ниями 

В четвёртой  главе рассмотрены вопросы влияния различных океаноло
гических  процессов  на  продукцию  органического  вещества  и  обилие  фито
планктона и возможные последствия для первичных  продуцентов  изменений 
этих  процессов  климатического  масштаба.  Наиболее  подробно  исследована 
связь между состоянием  фитопланктона и стратификацией вод. Как известно, 
в  естественных  условиях  фитопланктон  способен  к росту  только  при  опти
мальной  стратификации: при слабой стратификации  наблюдается  фотолими
тация  процесса  фотосинтеза,  а при  слишком  резкой    биогенная  лимитация. 
Возможности  создания оптимальных условий  и, следовательно, возможности 
для  массового  развития  фитопланктона   «цветения»  в разные  сезоны  фор
мируются  разными  процессами.  Выяснено,  что  зимой  возможности  для раз
вития фитопланктона  в основном определяются  толщиной верхнего квазиод
нородного  слоя  моря  (В КС),  весной    резкостью  сезонного  пикноклина, ле
том  (в прибрежной зоне)   толщиной ВКС и терригенным стоком  биогенных 
элементов, а осенью в глубоководной  части моря «цветение»  проходит отно
сительно  стабильно,  а  в  прибрежной  зоне  зависит  от развития  апвеллингов. 
Особо рассмотрено  влияние  изменений характера  конвективных  процессов в 
Японском  море, вызванных  изменениями  климата,  на урожай  органического 
вещества,  для  чего  использована  та  же  1мерная  модель  биогеохимических 
процессов  в  конвективном  море,  с  помощью  которой  показано,  что наблю
даемая  перестройка  конвективных  процессов  приведёт  к снижению  продук
тивности  глубоководной  части  моря  примерно  вдвое  (рис.  7).  Этот  эффект 
обусловливает  в  целом  негативное  влияние  наблюдаемых  и  ожидаемых  из
менений климата на развитие фитопланктона в Японском море, хотя для ряда 
районов  и сезонов, для  которых  основным  фактором,  влияющим  на первич
ную  продукцию,  является  толщина  ВКС,  не  свойственны  существенные  из
менения  продуктивности  под действием  изменений  климата,  а зимнее «цве
тение» фитопланктоном  на юге моря даже усиливается  (табл. 4). 

Кроме  развития  основного  продуцента  органического  вещества    фи
топланктона,  в Главе  4 рассмотрено  влияние  изменений  климата  на один из 
видов макрофитов   ламинарию, являющуюся  промысловым  видом. Показа
но, что воспроизводство ламинарии зависит от активности зимнего муссона в 
его  начальной  фазе,  которая  в  последние  десятилетия  имеет  неблагоприят
ную для ламинарии тенденцию к ослаблению, обусловленную  перестройками 
поля атмосферного давления в ходе глобального потепления. 
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• ежегодная сверхглубокая и склоновая  конвекция 

 эпизодическая сверхглубокая, ежегодная глубокая и склоновая  конвекция 

ежегодная глубокая конвекция, без сверхглубокой  и склоновой 

Рис. 7. Межгодовые изменения годовой «новой продукции» по результатам моде
лирования биогеохимических  процессов п толще вод Японского моря при разных 
режимах конвекции 

Таблица  4 
Изменения  обилия  фитопланктона  и фитобентоса  в Японском  море  вследст
вие изменений  климата 

Сезон, район 

Зимний фитопланктон 

на юге моря 

Зимний фитопланктон 

в прибрежной зоне 

Весенний фитопланк

тон 

Летний фитопланктон 

на шельфе 

Летний фитопланктон 

в прибрежной зоне 

Летний фитопланктон 
и эстуарных зонах 

Осенний фитопланктон 
о открытом море 

Осенний фитопланктон 

и прибрежной зоне 

Запасы ламинарии 

Механизм 

внешнего 
воздействия 

фотолимитация 

поставкабиогеиов 

в и шиллинге 

поставка биогепов 

конвекцией и пере

мешиванием 

поставка биогенов 

перемешиванием 

фотолимитация 

поставка терриген

ных биогепов 

поставка биогенов 

перемешиванием 

поставка биогенов 
в апвеллинге 

осеннее выхолажи

вание вод 

Доминирующий 

внешний фактор 

толщина ВКС, 

зимний муссон, 

циркуляция вод 

апвеллинг, зим

ний муссон 

мощность  кон
векции, страти
фикация 

стратификация 

толщина ВКС, 

летний муссон 

материковый сток 

циркуляция вод 

интенсивность 

перемешивания 

апвеллинг,  зим

ний муссон 

•зимний муссон 

Наблюдаемый 
или предпола
гаемый тренд 

незначимый 

снижение 

незначимый 

нет данных 

незначимый 

нет данных 

нет данных 

снижение 

снижение 

Ожидаемая 
тенденция 

обилия 

повышение 

снижение 

снижение 

снижение 

нет тенден

ции 

снижение 

нет тенден
ции 

снижение 

снижение 
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Глава 5. Изменения видового состава и биомассы зоопланктона в 

различных  районах Японского моря, вызванные  климатическими 

изменениями 

В  пятой  главе  рассмотрено  влияние  изменчивости  различных  океано
логических  факторов,  обусловленной  изменениями  климата,  на  популяции 
зоопланктона  в Японском  море. Такое влияние принципиально  различно для 
глубоководной  части  моря  и  прибрежной  зоны,  как  различен  и состав  зоо
планктона  в  них.  В  глубоководной  зоне  обилие  зоопланктона  определяется 
условиями  воспроизводства  массовых  видов (в основном  фитофагов) и обес
печенностью  их  пищей;  индикатором  действия  первого  механизма  может 
служить температура  промежуточных вод, а индикатором второго механизма 
  температура  на  поверхности  моря  (ТПМ),  определяющая  степень  плотно
стной  стратификации.  Связь  обилия  зоопланктона  с  ТПМ  синхронная,  а с 
температурой  промежуточных вод   имеет сдвиг 3 года  (рис. 8), причём пер
вый механизм  более важен для межгодовых изменений, а второй проявляется 
в  крупном  временном  масштабе.  Предложена  гипотеза,  объясняющая  суть 
влияния температурных условий в промежуточных  водах на воспроизводство 
и обилие массовых видов зоопланктона (крупных копепод) особенностями их 
жизненного  цикла  и онтогенетических  миграций.  Поскольку  видовой  состав 
зоопланктона  в  различных  частях  Японского  моря  в  значительной  степени 
сходен,  а  промежуточный  слой  практически  однороден  по  температуре, 
крупномасштабные  изменения  обилия  зоопланктона  происходят  сходно  на 
всей глубоководной  акватории моря (рис. 9), несмотря на то, что условия на 
поверхности  моря  резко  различаются  между  северозападной  и  юго
восточной частями моря. 
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Рис.  8. Зависимости  биомассы зоопланктона в северозападной  части моря в мае
июне от весенней  (апрельмай) температуры  на поверхности  моря  (а) и от летней 
(июньавгуст) температуры промежуточных вод тремя годами ранее (б) 

24 



—о—общая биомасса зоопланктона в северозападной части моря 
—6—общая биомасса зоопланктона в югозападной части моря (трендудалён) 
—о—аномалия общей биомассы зоопланктона в юговосточной части моря 

Рис. 9. Изменения общей биомассы зоопланктона в трёх регионах Японского моря 
(сглажены скользящим трёхлетним сглаживанием) 

Современные  тенденции  изменений  температуры  вод  в разных  слоях 
Японского  моря  в целом  способствуют росту  обилия  зоопланктона  в глубо
ководной  его  части  благодаря  положительному  влиянию роста  температуры 
промежуточных  вод  на  воспроизводство  массовых  видов; в  ближайшем бу
дущем ожидается сохранение этой тенденции, несмотря на общее понижение 
продуктивности  вод моря (табл. 5). Следует отметить, что рост температуры 
промежуточных  вод  приближает  термические  условия  в этом  слое  к «нор
мальным» для  Мирового  океана, в то время как пока температура  промежу
точных  вод Японского  моря  (около  1°) значительно  ниже обычных для Ми
рового океана значений. 

В прибрежной  зоне Приморья  в сообществе  зоопланктона  представле
ны как местные неритические и эстуарные виды (в основном мелкие копепо
ды), так и виды, типичные для глубоководной части моря. С помощью экоси
стемной  модели  пелагиали  прибрежных  вод  установлено,  что  последние 
проникают в прибрежную зону, используя потоки кроссшельфовой  циркуля
ции,  формирующейся  под  действием  муссонов.  Поэтому  изменения  роли 
«морских»  видов  в прибрежном  сообществе в раннелетний  и летний  сезоны 
(прежде  всего,  копепод  Oithona similis  и  сагитт),  тесно  связаны  с  флуктуа
циями активности летнего муссона  (рис.  10), а в позднелетний  и осенний се
зоны (прежде всего, Calanus pacificus)   с активностью  начинающегося  в это 
время  зимнего  муссона  (рис.  11).  В  частности,  массовое  появление  «мор
ских» видов в сообществе зоопланктона прибрежных  вод зал. Петра Велико
го в середине  1990х гг., обусловившее общий рост обилия зоопланктона, как 
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теперь  выяснено,  было  вызвано  усилением  летнего  муссона,  а в  1980е годы 
и в начале 2000х  гг. «морские»  виды  в прибрежном  планктоне  почти не на
блюдались,  потому  что  муссон  был  ослаблен.  Учитывая  отсутствие  в актив
ности  летнего  муссона  значимого  тренда  климатического  масштаба  и суще
ственный  тренд  на  ослабление  зимнего  муссона,  следует  полагать,  что  про
исходящие  климатические  изменения  не способствуют  переносу  в прибреж
ную зону западного  побережья  моря тепловодных  видов, пользующихся  для 
этого  компенсационным  потоком  при  осенней  сгонной  циркуляции.  То есть, 
под  действием  климатических  изменений  происходит  обеднение  видового 
разнообразия  зоопланктона  прибрежных  вод с закреплением  доминирования 
автохтонных  неритических  видов и холодноводных  видов. Пока не ясно, как 
может это сказаться на общем обилии зоопланктона,  поскольку  сообщество с 
изменённой  видовой структурой может функционировать  совершенно  иначе, 
чем исследованное нами. 

Таблица 5 
Изменения состава и обилия зоопланктона в Японском море вследствие 
изменений  климата 

Район, сезон 

Зоопланктон  в 
глубоководной 
части  моря 

Зоопланктон  в 
прибрежных  водах 

Механизмы 
внешнего 

воздействия 

влияние  на вос
производство и 
нагул 

кроссшельфовый 
транспорт 

Доминирующий 
внешний  фактор 

температура 
промежуточных 
вод, обилие  фи
топланктона 
кроссшельфовая 
циркуляция  вод 

Наблюдаемая 
тенденция 

рост  обилия 

нет данных 

Ожидаемая 
тенденция 

рост  обилия 

уменьшение 
разнообразия 
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Рис. 10. Межгодовые изменения аномалий индекса летнего муссона WNMPI в ию
не (летнему  муссону  соответствует  отрицательная  аномалия)  и доли  по биомассе 
"морских"  видов  в  сообществе  раннелетиего  зоопланктона  прибрежных  вод зал. 
Петра Великого 
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направление ветра 
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Рис.  11. Схема транспортировки различных видов зоопланктона  в потоках сгонной 
кроссшельфовой  циркуляции вод, развивающейся осенью у берегов южного 
Приморья  (на основе наблюдений за перераспределением  зоопланктона на аквато
рии к югу  от бухты Киевка в октябре 2000 г. после сгона, вызванного штормовым 
отжимным  ветром) 

Глава  б. Изменения  состояния  популяций  основных  промысловых  видов 
нектона  Японского  моря  в связи  с климатическими  изменениями 

В  последней,  шестой  главе  рассмотрено  влияние  условий  среды  обита
ния  на  воспроизводство  важнейших  видов  нектона  Японского  моря:  дальне
восточной  сардины,  минтая  и тихоокеанского  кальмара,  и как  изменения  ус
ловий  климатического  масштаба  влияют на численность этих  популяций. 

Влияние  условий  среды  в районах  нагула  и  нереста на  успешность  вос
производства  сардины  исследовано  с помощью  регрессионной  модели  вели
чины  запаса  Sj  в году j  вида 

Sj = Іі=з,4,5,б  [К * Sji * (/'+ *N71NGil)+ *WrW(ji) + кмЩі)  + Щі)  * О "04  .  (24) 
учитывающей  численность  производителей  (iSji),  фактор  их  плотности, 
смертность  (т    коэффициент  годовой  смертности)  и  несколько  факторов 
среды  ( 7 N   ТПМ  в  районе  нагула  в  год,  предшествующий  нересту;  7\у  
зимняя  ТПМ  в  районе  нереста;  М    параметр  соотношения  зимних  и  весен
них  термических  условий,  как  индикатор  совпадениянесовпадения  сроков 
выклева  личинок  и  массового  развития  планктона).  В  модели  использованы 
подходы  Рикера  (зависимость  пополнения  от численности  производителей)  и 
Кушинга  (зависимость  доступности  корма  для  личинок  от  совпаде
ния/несовпадения  сроков  выклева  личинок  и массового  развития  планктона). 
При  оптимальном  подборе  эмпирических  коэффициентов/;  к^,  /cw, kw  kD  и К, 

модель  обеспечивает  удовлетворительное  соответствие  фактическим  измене
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ниям  годового  вылова  сардины  в Японском  море,  характеризующееся  коэф
фициентом детерминации  г2= 0.83  (рис.  12). Среди факторов среды  наиболь
шее значение  имеют  факторы  условий зимовки  (которым  обусловлено  14 % 
дисперсии  ряда)  и совпадения/несовпадения  сроков  выклева  личинок  и мас
сового  развития  планктона  (9  % дисперсии).  Во  второй  половине  XX  века, 
когда  в районе  нерестилищ сардины  преобладали  пониженные  температуры 
в весеннелетний  период, годы с пониженными  зимними  температурами бы
ли более благоприятны  для воспроизводства  этого  вида (в  1980е гг. годовой 
вылов  всеми  странами  в Японском  море достигал  1600 тыс.т),  а климатиче
ский  сдвиг  в сторону  высоких  зимних  температур,  обусловленный  ослабле
нием зимнего муссона  в конце  1980х  гг. (рис.  13), привёл  к «сардиновой  ка
тастрофе»,  в результате  которой  промысел  этого  важнейшего  промыслового 
вида в Японском море полностью прекратился. 

1500 

о 

g  1000 

а 
m 
>s 
О 
ю 
о 
5 
S  500 

0 
о і л о ю о і п о і л о т о ш 
і л і л < р ( о г  . г ^ с о с о а ) 0 ) 0 о 
0 0 1 0 ) 0 ) 0 1 0 ) 0 1 0 1 0 0 ) 0 0 
• r  i  i  T  t  T  T  r  T  T  C ^ C g 

Рис. 12. Изменения годовых выловов сардины в реальности и в эмпирической 
модели 

Развитие  тенденции  к  потеплению  зим  в  Японском  море  в  будущем, 
при  условии  роста  весенних  температур,  может  уже  в  скором  времени  (в 
климатическом  масштабе,  естественно)  привести  к  повторению  ситуации 
1930х годов, когда, хотя весеннее «цветение» заканчивалось рано, его ресур
сы  успешно  использовались  личинками  сардины,  которая  нерестилась  тоже 
очень рано, т.е. следует ожидать восстановления  высокого запаса этого вида, 
и он  вновь  станет  доминирующим  видом  ихтиоцена  Японского  моря.  Соот
ветственно,  возобновятся  массовые  нагульные  миграции  сардины  и её  под
ходы к берегам Приморья. 
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Рис. 13. Изменения аномалий зимних ТПМ в южной части Японского моря. 
Подчёркнут период, благоприятный для нереста сардины. 

Приморская  популяция  важнейшего  промыслового  вида  северной час
ти Японского моря   минтая последние годы также находится в глубокой де
прессии,  что  практически  исключает  возможность  её  промышленной  экс
плуатации, хотя в 1970е годы годовой вылов этого вида у берегов Приморья 
достигал  100 тыс. т. При анализе зависимости состояния популяции от усло
вий среды (прежде всего   в промежуточных слоях моря, где обитает минтай) 
выявлено,  что эта  зависимость  неоднозначна.  С  одной  стороны,  в межгодо
вом  масштабе  воспроизводство  минтая  происходит  успешнее  (появляются 
высокочисленные  поколения)  в относительно  тёплые  годы,  с другой  сторо
ны, в масштабе десятилетий  и более «тёплые»  периоды для минтая неблаго
приятны (рис.  14), что предположительно связано с ростом численности мас
совых  субтропических  видов,  в  т.ч.  хищных,  способных  конкурировать  с 
минтаем  за  пищу.  Потепление  вод Японского  моря,  наблюдаемое  в послед
ние десятилетия  и являющееся следствием  глобальных климатических изме
нений,  неблагоприятно  для  приморской  популяции  минтая,  и  сохранение 
этой тенденции в будущем лишь закрепит её депрессивное состояние, как это 
уже случилось с обитающей южнее корейской популяцией. 

В условиях депрессии сардины и минтая в нектоне Японского моря уже 
более  десятилетия  абсолютно  доминирует  тихоокеанский  кальмар,  числен
ность которого резко возросла в начале 1990х годов (рис. 15). В диссертации 
представлены  две  разных  точки  зрения  на  механизмы,  определяющие  со
стояние  япономорской  популяции  кальмара.  Обе концепции  рассматривают 
воздействие факторов среды на ранний онтогенез: по мнению проф. Я. Саку
раи,  определяющим  фактором  является  непосредственно  сила  зимнего  мус
сона, в зависимости от которой главные нерестилища кальмара в южной час
ти Японского моря и северной части ВосточноКитайского моря формируют
ся либо  на  островном  шельфе, что неблагоприятно  для выживаемости  пара
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личинок, либо на материковом шельфе, где условия для их развития лучше; а 
по мнению  автора  диссертации,  выживаемость  параличинок  тихоокеанского 
кальмара определяется  обилием в южной части Японского моря  их основной 
пищи   зоопланктона  (см. рис.  15), которое,  впрочем, также зависит от силы 
зимнего  муссона  (что  подробно  рассматривается  в  предыдущей  главе).  Обе 
концепции дают одинаковую оценку влияния происходящих  изменений  кли
мата  на  состояние  популяции  минтая    ослабление  зимнего  муссона  и  свя
занные  с  этим  изменения  термических  условий  способствует  успешному 
воспроизводству  тихоокеанского  кальмара,  поэтому  следует  ожидать  сохра
нения  его запаса  на высоком  уровне и в обозримом  будущем.  Следует отме
тить, что несмотря на значительные ресурсы кальмара в Японском море и ак
тивный его промысел соседними странами, российские рыбаки  пока не могут 
освоить  промысел  этого  вида   но, видимо,  эти  усилия  следует  продолжать, 
учитывая благоприятные  перспективы этой популяции. 

И И  температура воды в подповерхностном слое 

— .—•численность поколений минтая 

Рис. 14. Изменения средней по десятилетиям аномалии температуры верхнего слоя 
промежуточных вод (термоклин200 м) на стандартном разрезе 4Г3042°20 с.ш. 
132°00 в.д. и численности поколений приморской популяции минтая, сглаженной 
скользящим десятилетним осреднением 

В  заключительном  разделе  Главы  6  рассмотрено  влияние  происходя
щих  в Японском  море  изменений  климатического  масштаба  на  распростра
нение субтропических  видов рыб, в т.ч. промысловых.  Современные измене
ния  в сторону  потепления  вод моря дают возможность теплолюбивым  видам 
мигрировать  дальше  на  север  и  подходить  к  берегам  Приморья  (рис.  16). 
Учитывая,  что  массовые  субтропические  виды  (тунцы,  скумбрия,  ставрида, 
лакедра  и др.)  в последнее  время значительно  увеличили  свою  численность, 
их  миграции  в  российскую  экономическую  зону  способны  серьёзно  улуч
шить ресурсную обеспеченность российского рыболовства в Японском море, 
которое в последние десятилетия, после сокращения запасов минтая и сельди 
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и прекращения подходов сардины, практически ограничивается прибрежным 
промыслом, при резком падении вылова. 
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Рис. 15. Изменения суммарного годового вылова тихоокеанского кальмара в Япон
ском море Японией и Южной Кореей и среднегодовых аномалий общей биомассы 
зоопланктона п южной части моря 
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Рис. 16. Число видов рыб  южных мигрантов, отмеченных в водах Приморья в 
разные периоды лет (составлено по данным Соколовского и др., 2004) 

Таким  образом, происходящие  и ожидаемые изменения условий среды 
в Японском  море, связанные с глобальным потеплением, обусловливают пе
рестройку  биоцена в направлении снижения доли бореалъных видов и усиле
ния  роли  субтропических  видов  нектона,  при  общем  росте  биомассы  (без 



учёта сардины). Что касается сардины, то флуктуации  численности  этого ви
да не имеют однозначной зависимости от климатических трендов, однако на
блюдаемые  тенденции  термических  условий  не  исключают  восстановления 
её  популяции  в  ближайшем  будущем.  В  целом,  изменения  в  экосистеме 
Японского  моря,  вызванные  изменениями  климата,  улучшают  ресурсное 
обеспечение российского рыболовства, хотя и требуют некоторой  перестрой
ки промысла, связанной с изменениями его видового состава (табл. 6). 

Таблица 6 
Изменения численности популяций важнейших видов нектона  Японского 
моря вследствие изменений климата 

Вид 

Сардина 

Минтай 

Тихоокеанский 
кальмар 

Массовые субтро
пические виды 
рыб (тунцы, ла
кедра,  ставрида, 
скумбрия) 

Механизм 
внешнего 

воздействии 
соотношение сроков 
нереста  и массового 
развития  планктона 
сочетание термиче
ских условий  вос
производства и 
биоценологических 
условий 
обитания 
термические, дина
мические и трофи
ческие условия вос
производства 

термические  усло
вия нагула 

Доминирую
щий ШІСШШІІІ 

фактор 
зимние и 
весенние 
ТПМ 

температура 
промежуточ
ных  вод 

зимний 
муссон, 
обилие 
планктона 

летняя  ТПМ 

Наблюдаемая 
тенденция 

численности 

снижение 

снижение 

рост 

рост 

Ожидаемая 
тенденция 

численности 

рост 

снижение 

рост 

рост 

Заключение 
В  заключении  представлены  основные  результаты  работы,  которые 

обобщены в виде единой концепции. С точки зрения  океанологии, основным 
результатом  выполненного  исследования  является  выяснение  того,  какие 
именно океанологические процессы и каким именно образом влияют и будут 
влиять  на экосистему  Японского  моря  в процессе  происходящих  изменений 
климата. Рассмотрение самых разных процессов из числа имеющих  значение 
для функционирования  экосистем  показало,  что  не  все  из них  существенны 
при  передаче  эффекта  изменений  среды  климатического  масштаба  к экоси
стеме моря: некоторые процессы не имеют явной климатической  изменчиво
сти, другие имеют, но их изменения, повидимому, не значимы для экосисте
мы,  во  всяком  случае на  современном  уровне  понимания  экосистемных  от
ношений. Так, за  тридцатилетний  период с  конца  1970х  гг.,  в условиях  су
щественных  изменений  климата,  в Японском  море  не  выявлено  изменений 
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климатического  масштаба для общей циркуляции вод, положения Полярного 
фронта,  ледовитое™,  интенсивности  приливного  перемешивания,  при том, 
что  все  эти  факторы  важны  для  функционирования  морских  экосистем. С 
другой  стороны,  климатические  изменения  солёности,  очевидно,  не оказы
вают какоголибо  существенного  влияния на функционирование  экосистемы 
Японского  моря,  во всяком  случае, пока. Но изменения такого фактора, как 
активность  муссонов,  и обусловленные  им  изменения  океанологических  па
раметров  и  процессов:  температуры  воды,  толщины  ВКС,  интенсивности 
конвекции  разных  видов,  прибрежной  циркуляции  вод,  апвеллингов  оказа
лись,  вопервых    значительными,  вовторых   они вызвали серьёзные изме
нения в экосистеме моря. 

Суть влияния изменений активности муссонов на экосистему Японско
го моря состоит в том, что от силы муссонов зависит температура на поверх
ности  моря,  интенсивность  турбулентного  перемешивания  и  количество 
осадков,  что  в  свою  очередь  влияет  на  глубину  конвекции,  толщину  ВКС, 
температуру  и содержание кислорода и биогенных элементов в разных слоях 
моря,  силу  апвеллингов,  активность  кроссшельфового  водообмена,  объём 
материкового  стока  и его распределение  в прибрежной  зоне  моря   все эти 
факторы  важны  для  биогеохимических  процессов  в  море  и  распределения 
биогенных элементов и кислорода, для первичного продуцирования, для вос
производства,  развития  и  распределения  зоопланктона,  рыб  и других  мор
ских организмов. 

С другой стороны, с точки зрения морской биологии и рыбопромысло
вой практики, важен результат выяснения того, как именно меняется и будет 
меняться  экосистема  Японского  моря  в  процессе  происходящих  изменений 
климата.  Основные  направления  воздействия  изменений  параметров  среды 
на разные уровни экосистемы  и характер отклика экосистемы на эти воздей
ствия проиллюстрированы в табл. 7. 

Нетрудно  видеть,  что  изменения  условий  среды  климатического  мас
штаба,  направленные  в сторону  потепления  климата, обусловливают сугубо 
негативные  последствия  для  гидрохимических  основ  продуктивности,  в ос
новном  неблагоприятны  для  первичных  продуцентов,  оказывают  разнона
правленное  воздействие на консументов низших порядков и в основном бла
гоприятны для  консументов высших порядков. То есть, в результате воздей
ствия факторов, связанных с изменением климата в сторону потепления, эко
система  Японского  моря  перестраивается  в направлении  повышения эффек
тивности  её функционирования. Количественная  оценка потоков вещества и 
энергии  между  уровнями  экосистемы  Японского  моря,  сравнительно с дру
гими  морями, не является предметом  океанологической  науки и потому вы
ходит за рамки данного исследования, однако складывается впечатление, что 
её  перестройка  происходит  в  направлении  от  относительно  высокопродук
тивной, но низкоэффективной бореальной экосистемы к низкопродуктивной, 
но высокоэффективной экосистеме субтропического типа. 
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Таблица 7 
Влияние климатических тенденций основных океанологических  параметров 
на разные уровни экосистемы  Японского моря 

Параметр 

Рост температу
ры воды на по
верхности моря 

Рост температу
ры промежуточ
ных иод 

Уменьшение 
толщины ВКС 

Ослабление кон
векции 

Ослабление 
кроссшельфово
го водообмена 

Ацидификация 

Гидрохимические 
условия 

ослабление притока 
биогенных элемен
тов в поверхност
ный слой 

не влияет 

ослабление притока 
биогенов в поверх
ностный слой 
уменьшение Ог и 
рост биогенов в 
донных и глубин
ных водах, рост Ог 
и снижение биоге
нов в промежуточ
ных водах, ослабле
ние притока биоге
нов в поверхност
ный слой 

ослабление обмена 
биогенами между 
прибрежной зоной и 
открытым морем, 
рост Ог у дна в эс
туариях 
Снижение рН в при
донном слое 

Первичные 
продуценты 

снижение оби
лия весной и ле
том 

не влияет 

рост обилия 
зимой в южной 
части моря 
снижение 
обилия весной 

снижение оби
лия осенью в 
прибрежной зо
не, ухудшение 
воспроизводства 
ламинарии 
не исследова
лось 

Зоопланктон 

уменьшение 
обилия 

рост обилия 

не влияет 

не влияет 

уменьшение 
видового 
разнообразия 
в прибреж
ной зоне 

не влияет 

Нектон 

рост численно
сти сардины, 
миграции суб
тропических 
рыб на север 
снижение чис
ленности мин
тая, рост чис
ленности тихо
океанского 
кальмара 
рост численно
сти тихоокеан
ского кальмара 
не влияет 

не влияет 

не влияет 

Основные результаты работы сформулированы в виде следующих вы
водов: 

1.  В  конце  XX   начале  XXI  века  в Японском  море  произошли  следующие 
значительные  изменения  океанологического  режима  климатического  мас
штаба (> 30 лет): рост температуры воды (на 0,010,04 °/год, в зависимости от 
слоя,  района  и  сезона), уменьшение  содержания  кислорода  в нижних  слоях 
моря,  ослабление  конвекции, ослабление интенсивности  прибрежной  цирку
ляции  вод  и  апвеллингов.  Для  остальных  исследованных  океанологических 
процессов  и  параметров  климатические  изменения  были  незначительными, 
либо значимая изменчивость климатического масштаба вообще не выявлена. 
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Все  отмеченные  климатические  изменения  океанологического  режима  в 
основном обусловлены одной внешней причиной: изменениями режима мус
сонов. При этом  от силы зимнего муссона зависит температура  на  поверхно
сти  моря, глубина  конвекции, толщина  ВКС, температура  и содержание  ки
слорода  и  биогенных  элементов  в разных  слоях  моря,  возможность  апвел
лингов и активность  кроссшельфового водообмена. От силы летнего муссона 
зависит  активность  кроссшельфового  водообмена,  толщина  ВКС,  объём  ма
терикового  стока  и его распределение  в прибрежной  зоне  моря,  в  меньшей 
степени  температура  на поверхности  моря.  В  климатическом  масштабе  на
блюдается  существенное  ослабление  зимнего  муссона  и незначительное  из
менение  активности  летнего муссона. В междесятилетнем  масштабе отмече
ны  существенные  изменения  в оба  сезона:  в конце XX века  зимний  муссон 
ослабевал, летний   усиливался; в первые годы XXI века зимний муссон уси
лился, летний   ослабел. 

Повышение  зимних температур на поверхности Японского  моря, произо
шедшее  в конце XX века, стало причиной уменьшения  глубины  конвекции и 
практического  прекращения склоновой  конвекции, что привело  к перестрой
ке  структуры  вод Японского  моря  с образованием  новых  водных  масс: глу
бинной и промежуточной (в двух модификациях). 

Помимо  изменений  климатического  масштаба,  в конце XX   начале XXI 
века  в Японском  море  наблюдались  междесятилетние  изменения  океаноло
гического  режима, причём разнонаправленные:  в конце XX века  происходи
ло  повышение  температуры,  повышение  солёности,  усиление  тёплых  тече
ний, увеличение толщины ВКС, ослабление  конвекции, уменьшение делови
тости, а в начале XXI века рост температуры замедлился, солёность понижа
лась, тёплые течения  слабели, ледовитость увеличивалась, и в некоторые зи
мы  усиливалась  конвекция.  Междесятилетние  изменения  связаны  с колеба
ниями активности в этом масштабе как зимнего, так и летнего муссонов. 

Динамические  процессы  в  Японском  море  существенно  влияют  на 
круговорот  биогенных  элементов  и кислорода,  в частности,  наблюдаемое  в 
результате  ослабления  зимнего  муссона уменьшение  интенсивности  конвек
тивного  перемешивания  является  причиной  роста  концентраций  биогенов и 
уменьшению содержания кислорода в глубинном  и донном слоях  моря и об
ратным  изменениям  в вышележащих  слоях,  а ослабление  кроссшельфового 
водообмена    причиной  уменьшения  потока  биогенных  элементов  из  при
брежной зоны в глубоководную зону моря, т.е. наблюдаемая тенденция  к ос
лаблению  процессов  водообмена  в Японском  море  вследствие  потепления 
климата  неблагоприятна  для  биопродуктивности  его вод; с другой  стороны, 
более  слабый  и  более  поздний  осенний  апвеллинг  у  берегов  Приморья  не 
способствует формированию зон гипоксии у дна на шельфе. 

Долгопериодные  изменения  обилия  фитопланктона  в  Японском  море 
определяются  тенденциями  в изменениях поступления  биогенных  элементов 
в  верхний  эвфотический  слой  моря  и толщины  верхнего  квазиоднородного 
слоя;  поскольку  под  действием  происходящих  климатических  изменений, 
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связанных  с ослаблением  процессов  перемешивания  вод,  поступление  био
генных  элементов  в  верхний  слой  моря  уменьшается,  а для  толщины  ВКС 
значимых трендов климатического масштаба не выявлено, современные  кли
матические  изменения  обусловливают  снижение  обилия  фитопланктона,  од
нако  наблюдаются  значительные  междесятилетние  флуктуации  фитопланк
тона,  обусловленные  изменениями толщины  ВКС  вследствие  междесятилет
них  изменений  интенсивности  ветрового  перемешивания  и  сгоннагонной 
кроссшельфовой циркуляции вод. 

7.  Факторы, определяющие обилие зоопланктона  в Японском море, влияют 
как  на  воспроизводство  массовых  видов  (температура  промежуточных  вод), 
так  и на  кормовую  базу  фитофагов  (температура  на  поверхности  моря,  как 
индикатор  стратификации):  росту  обилия  зоопланктона  способствует  рост 
температуры  промежуточных  вод  и снижение  температуры  на  поверхности 
моря;  в  климатическом  масштабе  изменчивости  большее  значение  имеет 
первый фактор, поэтому современные климатические  изменения  благоприят
ны для сообщества зоопланктона Японского моря. 

8.  Состояние популяций массовых видов нектона  в Японском море опреде
ляется  в  основном  условиями  их  воспроизводства:  для  большинства  из  них, 
за исключением  сардины и минтая, наблюдаемая тенденция  к росту темпера
туры  воды,  вызванная  изменениями  климата,  благоприятна,  поскольку  они 
принадлежат  к  субтропическому  комплексу  видов;  напротив,  популяция 
минтая,  как суббореального  вида, несмотря  на то, что рост температуры  бла
гоприятствует  и его воспроизводству  тоже, в условиях  современных  измене
ний  климата  находится  в депрессии;  особый механизм  влияния условий  сре
ды действует в отношении самого массового вида рыб Японского  моря   сар
диныиваси,  популяция  которой  способна  достигать  высокой  численности 
при  благоприятном  сочетании  условий  воспроизводства,  возможном  как  при 
пониженном, так и повышенном температурном фоне. 

9.  Общая  концепция  изменений, происходящих  в последние десятилетия  в 
экосистеме Японского  моря под влиянием  изменений климата заключается  в 
её преобразовании  в направлении от высокопродуктивной  системы  с низкой 
эффективностью  функционирования,  что типично  для экосистем  умеренных 
широт,  к  менее  продуктивной  системе  с  более  высокой  эффективностью 
функционирования, типичной для субтропических зон Мирового океана.  Это 
обусловлено  тем,  что  изменения  океанологического  режима,  происходящие 
под действием  современных  изменений  климата,  в основном  неблагоприят
ны для  продуцирования  органического  вещества,  но благоприятны  для  вос
производства  большинства  массовых  видов  зоопланктона  и  нектона.  По
скольку  промыслом  в  Японском  море  эксплуатируются  в  основном  консу
менты  высших  порядков  (исключением  является  добыча  водорослей),  влия
ние происходящих  изменений  климата  на промысловые  ресурсы  моря  явля
ется в основном позитивным. 
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