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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Важнейшим условием рационального использо-

вания морских биоресурсов является оценка состояния морских экосистем 

[Кропотов, Кривенко, 1999]. В ближайшем будущем необходимость иссле-

дований морских экосистем будет как никогда актуальна. Для дальневосточ-

ных морей, в которых ведётся интенсивный рыбный промысел, оценка био-

продукционного потенциала среды важна, прежде всего, для решения прак-

тических промысловых и прогностических задач. Одним из основных пара-

метров биопродуктивности океанических вод является фитопланктон – пер-

вичное звено трофических цепей водных экосистем [Водоросли…, 1989; 

Винберг, 1960], который с помощью фотосинтеза создает органическое веще-

ство, являющееся энергетической основой для последующих этапов продук-

ционного процесса [Алимов, 1989, 2000]. Фотосинтетические пигменты отно-

сятся к наиболее часто используемым показателям при изучении фитопланк-

тона водных экосистем. Продукция фитопланктона вырабатывается в по-

верхностном фотическом слое. Содержание пигмента хлорофилла-а считает-

ся универсальной эколого-физиологической характеристикой жизнедеятель-

ности альгоценозов [Минеева, 2004]. Жизненный цикл фитопланктона на-

прямую связан с гидрологическими процессами в океанах. Микроводоросли 

являются одним из идентификаторов динамики вод, с их помощью можно 

выделить зоны течений, апвеллингов, раздела фронтов, таяния льда, терри-

генного стока. 

Первые обширные сведения о пространственном распределении и вер-

тикальной структуре хлорофилла-а в Охотском море были получены в ком-

плексных экспедициях ВНИРО с участием ТИНРО и ИО РАН в 1990–1994 

гг., итогом которых стала коллективная монография под руководством про-

фессора В. В. Сапожникова [Комплексные исследования…, 1997]. В своих 

работах Н. В. Мордасова и М. П. Метревели [Мордасова, 1997, 2014; Морда-

сова, Метревели, 1997] описали результаты исследований хлорофилла-а, в 
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том числе некоторые особенности распределения фитопигмента и его содер-

жание в различных районах Охотского моря. 

Установка спектрорадиометров на искусственных спутниках Земли да-

ла возможность получения оперативных и регулярных данных о распределе-

нии хлорофилла-а одномоментно на обширной географической площади. 

Спутниковая информация дала возможность всестороннего статистического 

анализа полученных данных и определения параметров сезонной и межгодо-

вой изменчивости концентрации хлорофилла-а. Для Охотского моря, где в 

последние десятилетия ведется активное освоение нефтегазовых месторож-

дений, наиболее остро стоит проблема постоянного и оперативного монито-

ринга краткосрочных и долговременных изменений морской экосистемы под 

воздействием естественных и антропогенных факторов, отклик экосистемы 

на производимое воздействие, изменчивость продукционных характеристик 

и др. [Лабай и др., 2012]. 

Работы по изучению концентрации хлорофилла-а дистанционными ме-

тодами в первую очередь касались верификации и коррекции спутниковых 

оценок концентрации хлорофилла-а в некоторых районах Охотского моря 

[Фефилов, 2003; Штрайхерт, 2008]. Методика расчета региональных алго-

ритмов восстановления концентрации фитопигмента по спутниковым дан-

ным была разработана О. А. Букиным с соавторами. Ими был проведен срав-

нительный анализ измерений, выполненных на судовом лазерном флюоро-

метре в экспедиции на ПУС «Надежда [Букин и др., 2003]. Однако эти работы 

имели недостаток в малом периоде и объеме сравниваемых данных. В иссле-

довании Фефилова удалось сопоставить спутниковые и подспутниковые из-

мерения у северо-восточного побережья Сахалина в июле и октябре 2002 г., в 

этом же районе Штрайхерт проводилась коррекция спутниковых оценок в 

июне 2000 г. с судовыми данными, полученными в рейсе на НИС «Профес-

сор Гагаринский». В экспедиции на ПУС «Надежда» данные in situ были по-

лучены в различных районах Охотского моря в период с 20 августа по 17 

сентября 2001 года. Во всех случаях в качестве спутниковых данных была 
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использована информация со сканера SeaWiFS. Тем не менее, результаты 

сравнения данных сканеров SeaWiFS и MODIS показали различия в оценках 

концентрации хлорофилла-а [Цхай, 2007]. 

В это же время появились работы японских ученых, которыми на осно-

ве спутниковой информации был проведен анализ сезонной и межгодовой 

динамики концентрации хлорофилла-а. В частности, по данным сканера 

CZCS за 1978-86 гг. были выделены районы Охотского моря с разным со-

держанием фитопигмента в поверхностном слое. Низкие концентрациями 

хлорофилла-а были отмечены у побережья Курильских островов и в цен-

тральной части Охотского моря, а высокие – в районе банки Кашеварова 

[Saitoh et al.,1996]. Анализ поля концентрации хлорофилла-а по данным 

спектрорадиометров SeaWiFS и OCTS был выполнен для Охотского моря за 

период 1996–1999 годы [Fukuda et al., 2000]. Авторы сопоставили данные о 

концентрации хлорофилла-а с данными концентрации морского льда. Они 

пришли к выводу, что морской лёд является одним из основных факторов, 

лимитирующим распределение фитопланктона в Охотском море. При изуче-

нии пространственного распределения, авторами были выделены залив Ше-

лихова, северный и северо-западный шельфы моря, прибрежный район ост-

рова Сахалин, район Курильского бассейна. В продолжение этих работ япон-

скими учеными [Matsumoto et al, 2004] была проанализирована сезонная и 

межгодовая изменчивость распределения концентрации хлорофилла-а с по-

мощью методов кластерного анализа. В результате исследований были выде-

лены два типа весеннего «цветения»: в открытой воде в центральной части 

Охотского моря и на кромке тающего льда на северо-восточном шельфе о. 

Сахалин. Также в этой работе подчеркивалось, что высокими пиками осенне-

го «цветения» характеризуется район устья реки Амур. 

Проведенные исследования охватывали краткосрочные периоды вре-

мени. Кроме того, эти работы не затронули последнее десятилетие, когда над 

акваторией дальневосточных морей произошла перестройка климатических 

процессов, повлекшая за собой изменение океанологических условий [Глебо-
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ва, 2014]. Анализ пространственного распределения по данным экспедици-

онных исследований в 1990–1994 гг. выявил значительные региональные 

различия состояния сообществ фитопланктона в зависимости от района 

Охотского моря [Мордасова, Метревели, 1997]. Исходя из вышесказанного, 

вытекают цели и задачи настоящей работы. 

 

Цель и задачи работы 

Цель данной диссертационной работы – исследование пространствен-

но-временной изменчивости концентрации хлорофилла-а на поверхности 

Охотского моря и прилегающей акватории по спутниковым данным.  

Поставлены следующие задачи: 

 Создание базы спутниковых данных о концентрации хлорофилла-а 

на акватории Охотского моря.  

 Сравнение спутниковых (сканера MODIS)  и судовых данных о кон-

центрации хлорофилла-а в Охотском море и прилегающей аквато-

рии. 

 Изучение сезонных и межгодовых особенностей распределения 

концентрации хлорофилла-а в Охотском море с помощью метода 

естественных ортогональных функций (ЕОФ). 

 Анализ факторов, влияющих на сезонную и межгодовую изменчи-

вость концентрации хлорофилла-а в Охотском море 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Сравнение спутниковых и судовых данных выявило хорошее соот-

ветствие значений концентрации хлорофилла-а на большей части 

акватории Охотского моря, что позволяет с доверием относится к 

полученным оценкам сезонной и межгодовой изменчивости. 

2. Первые две моды в целом по всему региону характеризуют районы 

интенсивного «цветения» фитопланктона и основные факторы, обу-

славливающие их. Первая мода описывает изменчивость в макро-
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масштабе, а вторая в мезомасштабе. Последующие моды имеют 

низкий вклад в общую дисперсию и определяют локальные и огра-

ниченные во времени непериодические или одномоментные особен-

ности. 

3. Показано, что для всей акватории исследуемого района отсутствует 

единообразие в динамике и распределении концентрации хлорофил-

ла-а. В частности, в районах, подверженных значительному влия-

нию речного стока, осенний максимум может превалировать над ве-

сенним, не всегда отчетливо выражен летний минимум. 

 

Научная новизна. Впервые на представительном материале за ряд лет 

показано, что спутниковые данные спектрорадиометра MODIS хорошо со-

гласуются с данными судовых съемок на большей части акватории Охотско-

го моря и Татарского пролива Японского моря. Выявлено, что амплитуда 

первой моды ЕОФ для всего изучаемого бассейна отличается устойчивым се-

зонным ходом с двумя максимумами весной и осенью, а также выраженными 

межгодовыми вариациями с максимальными значениями в 2007 и минималь-

ными в 2011 г. В амплитуде второй моды для западной части Охотского моря 

обнаружены резкие изменения начиная с 2010 г., согласующиеся с климати-

ческим сдвигом, определенным С. Ю. Глебовой [2014]. 

 

Практическая значимость. Работа выполнена в ФГБНУ «СахНИРО» 

в рамках плана НИР «СахНИРО» по темам: «Океанологический мониторинг 

и прогноз гидрометеорологических условий, изучение их сезонной и межго-

довой изменчивости и ее влияния на воспроизводство, миграции и промысел 

гидробионтов» и «Мониторинг гидрологических условий в районах обитания 

основных промысловых объектов на охотоморском шельфе Сахалина и Ку-

рильских островов». 

Полученные данные о вариациях концентрации хлорофилла-а могут 

быть применены при анализе продукционных характеристик Охотского моря, 
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изменений гидрологических условий на акватории, пространственного рас-

пределения гидробионтов в трофической цепи, оценке антропогенного воз-

действия при добыче полезных ископаемых в шельфовых зонах. Результаты 

работы и полученные в ней выводы могут быть использованы при прогнозе 

запаса промысловых объектов.  

 

Апробация. Основные положения диссертации докладывались на кон-

ференции «Математическое моделирование и информационные технологии в 

исследованиях биоресурсов Мирового океана» (Владивосток, 2004), на Меж-

дународной конференции организации PICES (Гонолулу, 2004), на XIII Меж-

дународной конференции по промысловой океанологии (Светлогорск, 2005), 

на Чтениях памяти Владимира Яковлевича Леванидова (Владивосток, 2005), 

на Международном симпозиуме «Climate Variability and Sub-Arctic Marine 

Ecosystems, (Виктория, Канада, 2005), на Международной конференции орга-

низации PORSEC (Пусан, 2006), на отраслевой конференции «Математиче-

ское моделирование и информационные технологии в исследованиях биоре-

сурсов Мирового океана» (Владивосток, 2007), на Всероссийской научной 

конференции «Геодинамические процессы и природные катастрофы в даль-

невосточном регионе» (Южно-Сахалинск, 2011), на Международной конфе-

ренции «Дистанционное зондирование окружающей среды: научные и при-

кладные исследования в азиатско-тихоокеанском регионе» (Владивосток, 

2013), на Всероссийской научной конференции «Геодинамические процессы 

и природные катастрофы. Опыт Нефтегорска» (Южно-Сахалинск, 2015). 

 

Личный вклад автора. Автор непосредственно участвовал во всех 

этапах диссертационной работы: обработке и анализе спутниковых и судо-

вых данных с помощью статистических и математических методов, разра-

ботке необходимого программного обеспечения на языке программирования 

IDL, обсуждении и интерпретации полученных результатов. Автор принимал 
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участие в подготовке результатов исследований к опубликованию в журна-

лах и лично представлял их на конференциях. 

 

Публикации соискателя по теме диссертации. Материалы диссерта-

ции полностью изложены в работах, опубликованных соискателем. По теме 

диссертации опубликовано 15 работ, включая 4 статьи в рецензируемых 

журналах из списка ВАК, 2 работ – в сборниках статей и 9 тезисов докладов. 

 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав и 

заключения. В работе содержится 49 иллюстраций и 12 таблиц. Список ци-

тированных источников содержит 145 источников. Общий объем диссерта-

ции – 158 с. 
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ГЛАВА 1. ИЗУЧЕННОСТЬ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

 

1.1. Фитопланктон как источник хлорофилла-а,  

особенности его сезонной изменчивости,  

горизонтального и вертикального распределения 

 

Водоросли являются фотосинтезирующими автотрофными организма-

ми, использующими энергию солнечной радиации для продуцирования орга-

нических соединений из двуокиси углерода и воды. В результате процесса 

фотосинтеза энергия фотосинтеза превращается в химическую энергию. 

Существует три класса фотосинтетических пигментов: зеленые – хло-

рофиллы, желтые – каратиноиды, синие и красные – фикобилины. Основным 

фотосинтетическим пигментом, который содержится во всех фотосинтези-

рующих клетках (как растений, так и животных) является хлорофилл-а. Про-

чие фотосинтетические пигменты относятся к вспомогательным (или допол-

нительным). Содержание вспомогательных пигментов специфично для раз-

личных отделов водорослей. Например, треть всего хлорофилла в клетках зе-

леных водорослей составляет хлорофилл-b; диатомовые, золотистые, дино-

фитовые и криптофитовые водоросли содержат хлорофилл-с. Вспомогатель-

ные пигменты не участвуют непосредственно в процессе фотосинтеза, но яв-

ляются дополнительными сборщиками света, передающими поглощаемую 

световую энергию к хлорофиллу-а. Благодаря этому явлению наиболее полно 

используется световой спектр [Минеева, 2004]. 

Роль вспомогательных пигментов увеличивается с глубиной [Кон-

стантинов, 1986]. Содержание хлорофилла-а различается для разных отде-

лов планктонных водорослей (табл. 1.1). 

Содержание хлорофилла позволяет выражать биомассу водорослей и 

широко используется для оценки обилия фитопланктона. Преимущество 

«хлорофильного» метода определения биомассы заключается в его простоте, 

экспрессности и более высокой (по сравнению с микроскопическим учетом 
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водорослей) воспроизводимости результатов [Минеева, 2004]. Однако значи-

тельный разброс содержания хлорофилла-а в водорослях различной система-

тической принадлежности приводит к значительной изменчивости показате-

ля. 

 

Таблица 1.1. Содержание хлорофилла-а в различных группах фито-

планктона [Барашков, 1972; Пырина, Елизарова, 1971;  

Tolstoy, 1979; Whittle, Casselton, 1975] 

 

Систематическая группа  

(отдел) 

Содержание хлорофилла-а, 

мг/г. сухого вещества 

Cyanophyta (сине-зеленые водоросли 

или цианобактерии) 
8,4–10 (3,7–6,2) 

Cryptophyta (криптофитовые) до 2,4 

Pyrrophyta (пиррофитовые) 7,2–8,5 

Bacillariophyta (диатомовые водоросли) 10–14,4 (4,3–8,1) 

Chrysophyta (золотистые) 5,5–6,5 

Xanthophyta (желто-зеленые) 10,9 

Chlorophyta (зеленые) 3–16,4 (10–20) 

 

Соотношение между содержанием хлорофилла-а и биомассой фито-

планктона описывается во множестве работ [Берсенева и др., 2004; Зотов, 

Руснак, 2005; Antia et al., 1963; Kalchev et al., 1996, Tolstoy, 1979]. Удельное 

содержание хлорофилла в единице биомассы колеблется в широких преде-

лах. На данное соотношение влияют многие факторы: состав альгоценозов, 

величина биомассы, физиологическое состояние популяций, индекс поверх-

ности сообществ, обеспеченность микроводорослей минеральным питанием, 

световой режим, сезон года, время суток, температурные условия и др. [Зо-

тов, Руснак, 2005; Минеева, 2004; Сиделев, Бабаназарова, 2008]. 
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1.2. Изученность фитопланктона в Охотском море и Татарском проливе  

 

Впервые сведения о составе и распределении фитопланктона у дальне-

восточных берегов получены в результате гидробиологической съемки в 

1930 и 1931 году на парусно-моторной шхуне «Красный Якут» в северо-

западной части Охотского моря и в Японском море от зал. Петра Великого до 

зал. Де-Кастри. Первые экспедиции показали, что дальневосточные моря на-

селены представителями холоднолюбивой фауны и флоры со значительной 

примесью субтропических элементов в Японском море [Кусакин, Чавтур, 

2000]. В начале 1930-х годов была организована крупнейшая по тем време-

нам Тихоокеанская комплексная научная экспедиция под руководством К. М. 

Дерюгина, объединившая интересы академической и рыбохозяйственной 

науки. Эта экспедиция провела фундаментальные и прикладные исследова-

ния в дальневосточных морях на научных и рыболовных судах, на 28 посто-

янных (круглогодичных) и 6 сезонных наблюдательных пунктах [Чавтур, 

Стовбун, 2007]. В этой экспедиции были получены обширные сборы планк-

тона от поверхности до глубины 3500 м. Изучением фитопланктона занима-

лись выдающиеся альгологи Е.С.Зинова, Г.Гайл, И.А.Киселев, 

М.А.Виркетис. В 1931 году И. А. Киселевым были изучены состав и распре-

деление фитопланктона на акватории Амурского лимана [Киселев, 1931]. 

С началом Второй мировой войны все гидробиологические работы на 

Дальнем Востоке были прекращены. В первые послевоенные годы произош-

ло резкое увеличение объема исследований в дальневосточных морях. К 

океанологическим и биологическим исследованиям подключился москов-

ский  Институт океанологии АН СССР. Сразу после окончания войны Ака-

демия наук, оснащенная крупными научно-исследовательскими судами, про-

водит на Дальнем Востоке широкие гидробиологические исследования. Уже 

в 1946 г. Зоологическим институтом АН СССР в Ленинграде была организо-

ванаи проведена экспедиция под руководством Е.Ф.Гурьяновой, изучавшая 

побережье юго-западного Сахалина [Кусакин, Чавтур, 2000]. Первые резуль-
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таты работы этой экспедиции были опубликованы уже в 1947 году [Гурьяно-

ва, 1947].  

В 1947 г. была организована комплексная трехлетняя Курило-

Сахалинская экспедиция Зоологического института (ЗИН) АН СССР и Тихо-

океанского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). Во время 

экспедиции удалось произвести детальную планктонную съемку у берегов 

Южного Сахалина и Южных Курильских островов. По результатам этой экс-

педиции в 1955 году был выпущен «Атлас океанографических основ рыбо-

поисковой карты южного Сахалина и южных Курильских островов», содер-

жащий обобщения в форме крупномасштабных карт планктонных группиро-

вок, в том числе и фитопланктона. В шестом выпуске «Исследований дальне-

восточных морей» И.А.Киселевым был дан исчерпывающий анализ состава, 

распределения и фитогеографической структуры фитопланктона. Морские 

экспедиции на научно-исследовательском судне (НИС) «Витязь» в конце 40-

х–начале 50-х годов существенно расширили представление о пространст-

венном распределении, сезонной динамике, зональных группировках фито-

планктона в дальневосточных морях [Семина, 1955, 1956]. Результатами ре-

гулярных экспедиций на НИС «Витязь» в середине 1950-х годов стали опре-

деление планктонных индикаторов водных масс и данные о распределении 

фито- и зоопланктона в северной части Курило-Камчатского района [Кузьми-

на, 1962]. 

В начале 50-х годов в северо-западной части Тихого океана проводятся 

совместные экспедиции ученых Института Океанологии и ТИНРО с целью 

оценки биопродуктивности вод течения Куросио и прибрежной зоны Южных 

Курильских островов [Бродский, 1955]. Наиболее полные сведения о сезон-

ной изменчивости фитопланктона Охотского моря приведены у Л. И. Смир-

новой [Смирнова, 1959] по результатам экспедиционных сборов 1949-1953 

гг. Ею было установлено, что «цветение» фитопланктона в Охотском море 

начинается сразу после схода льда. Обильное «цветение» в весенне-летний 
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период наблюдается у западного побережья Камчатки и обусловлено стоком 

многочисленных рек. 

Во Владивостоке до 60-х годов оценкой изучением фитопланктона за-

нималась небольшая группа ученых Дальневосточного отделения Института 

океанологии АН СССР под руководством Л. В. Микулич. В 1967 году был 

создан Отдел биологии моря, преобразованный в дальнейшем в Институт 

биологии моря. Одной из задач созданного института было изучение биоло-

гической продуктивности прибрежных зон шельфа дальневосточных морей.  

В начале 1970-х годов группа ученых Института биологии моря под 

руководством Д. И. Вышкварцева начинает разносторонние исследования 

планктона в заливе Посьета. В частности, были изучены состав отдельных 

таксономических групп, характер суточной и сезонной динамики фитопланк-

тона, дан анализ трофической роли отдельных элементов планктонных со-

обществ [Коновалова, Тяпкин, 1982].В эти же годы под руководством Г. В. 

Коноваловой изучаются видовой состав, динамика, продуктивность и осо-

бенности распределения фитопланктона и инфузорий в водах Амурского за-

лива [Рассашко, 1973, 1974; Коновалова, Рогаченко, 1974].  

В тот же период сотрудниками Зоологического института с привлече-

нием сторонних специалистов была проведена гигантская работа по состав-

лению «Оперативного определителя планктона». Во втором выпуске этого 

издания [1976 год] содержались сведения о фитопланктоне дальневосточных 

морей. 

В 1960–1980-х годах комплексные экспедиционные исследования про-

водят ученые рыбохозяйственных институтов. Так по результатам экспеди-

ций МоТИНРО были сделаны выводы о высоких продукционных показате-

лях планктонных сообществ Охотского моря и океанологических условиях 

формирования районов биопродуктивности [Тюрнин, 2001]. 

В 1980-е годы в условиях биостанции в заливе Восток были получены 

обширные сведения о составе, структуре и динамике растительного планкто-

на [Коновалова, 1984], а также о распределении его токсичных видов [Коно-



16 

 

валова, Селина, 1986]. В 1989 году по накопленным материалам Г. В. Коно-

валова и ее ученики составили и выпустили «Атлас фитопланктона Японско-

го моря» [Коновалова и др., 1989].  

В последующие десятилетия исследования учеников Г. В. Коноваловой 

позволили выявить изменения в структуре фитопланктона [Стоник, Селина, 

1995, Стоник, Орлова, 1996]. В 1998 году была выпущена монография Г. В. 

Коноваловой по динофлагеллятам дальневосточных морей России и сопре-

дельных вод. В этой работе впервые дан полный анализ состояния и изучен-

ности микроводорослей, приведены объемные сведения по систематике и 

распределению [Коновалова, 1998]. 

С 1967 по 1991 год было организовано 23 экспедиции лаборатории хо-

рологии, которые провели научно-исследовательские работы в 61 районе 

дальневосточных морей. По результатам этих экспедиций в 1997 году был 

выпущен «Список видов животных, растений и грибов литорали дальнево-

сточных морей», содержащий, в том числе, описания видов фитопланктона. 

В последние десятилетия в связи с глобальными процессами загрязне-

ния морских вод и деградации морских сообществ огромное значение приоб-

ретают исследования, связанные с санитарным состоянием вод. В ряде слу-

чаев появляются, а затем становятся массовыми потенциально токсичные и 

вредоносные виды микроводорослей, вызывающие массовую гибель гидро-

бионтов, пищевые отравления людей и т.д. Этому явлению, т. н. «красным 

приливам», которое проявляется и в дальневосточных морях, в последние де-

сятилетия уделяется много внимания [Orlova et al, 1985; Коновалова, Селина, 

1986; Селина, 1993; Коновалова, 1999; Могильникова и др., 2007]. Изучению 

сукцессии диатомовых водорослей, причем не только по судовым, но и по 

спутниковым данным посвящена работа под руководством С. П. Захаркова 

[Захарков и др., 2011]. Масштабность этих явлений свидетельствует о суще-

ствовании крупномасштабных изменений в водной среде. Поэтому фунда-

ментальные и прикладные исследования фитопланктона всё в большей сте-

пени приобретают прогностический характер [Селина, 1998]. 
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1.3. Особенности сезонной изменчивости, горизонтального  

и вертикального распределения фитопланктона и хлорофилла-а  

в Охотском море и Татарском проливе 

  

Охотское море. В распределении фитопланктона Охотского моря (как 

видовых комплексов, так и показателей обилия) исключительное значение 

имеют течения и их сезонная и межгодовая изменчивость [Шунтов, 2001]. 

Состав фитопланктона любого района моря всегда несет в себе черты 

смешения биогеографических, экологических и сезонных элементов. Смена 

видового состава и доминирующих видов происходит как при смене сезонов, 

так и даже в пределах одного сезона. Сезонные различия в составе и показа-

телях обилия столь значительны, то можно уверенно говорить о последова-

тельном функционировании в одном и том же районе моря разных фито-

планктонных сообществ [Шунтов, 2001]. 

Сезонные сукцессии фитопланктона имеют прямое отношение к мас-

штабам первичного продуцирования [Шунтов, 2001]. Существование цикла 

последовательно сменяющих друг друга сообществ микроводорослей не 

только заметно удлиняет продолжительность периода активного фотосинте-

за, но и приводит к более полной конвертации энергии солнечных лучей в 

энергию углеводородов и к более полному усвоению биогенных веществ в 

воде, что оказывает свое влияние на геохимию морских вод. 

Сезонная сукцессия сообществ фитопланктона обусловлена механиз-

мами поступления и изъятия биогенных веществ, их трансформации и ре-

циклинга бактериопланктоном. Верхний предел первичного продуцирования 

во время весеннего «цветения» определяется лимитом кремния (в первую 

очередь для диатомовых водорослей, имеющих кремнеземную оболочку) и в 

меньшей степени – азотом. Быстрая микробиальная минерализация приводит 

к восполнению дефицита азотистых и фосфорных соединений, и фитопланк-

тон летом переходит к утилизации аммонийных соединений и мочевины. Т. 

к. кремниевые соединения растворяются медленно, то они выпадают из эв-



18 

 

фотического слоя, и значительные поступления элемента возможны только в 

зонах апвеллинга. Существенную роль в пополнении резерва биогенных эле-

ментов играет сток р. Амур [Агатова, Лапин, 1997; Аржанова, Зубаревич, 

1997]. 

Первичная продукция рециклинга (за счет бактериопланктона) в весен-

ние и летние месяцы составляет для шельфа Охотского моря 20% от общей 

первичной продукции, а для пелагиали глубоководных участков – 61% [Ага-

това, Лапина, 1997; Агатова и др., 2007]. 

Максимум продуцирования органического вещества фитопланктоном в 

Охотском море приходится на период весеннего «цветения». «Цветение» 

микроводорослей в различных районах Охотского моря происходит неодно-

временно. По данным Горбатенко (цит. по [Шунтов, 2001]) в течение мая и 

июня волна бурного развития фитопланктона с удельной биомассой более 

1000 мг/м
3
 распространяется на север и северо-запад моря. В северо-

восточной части района пик «цветения» микроводорослей приходится на 

май, на северном шельфе – на июнь, в Шантарском районе – на июль. Дина-

мика «цветения» определяется не только динамикой прогрева поверхностно-

го слоя, но и динамикой «отступления» границы ледового поля с эффектом 

«цветения» на кромке тающих льдов. 

Весеннее «цветение» проявляется в разных районах моря неодинаково. 

Если весной в среднем по морю, по данным Горбатенко (цит. по [Шунтов, 

2001]), биомасса сырого сетного фитопланктона составляет 849–915 мг/м
3
, то 

в районах локальных апвеллингов (банка Кашеварова, шантаро-ионский рай-

он) она составляет 16,8–21,6 г/м
3
 (до 50–100 г/м

3
). В теплые годы вегетация в 

северо-восточной части моря начинается в мае, в холодные – в июне или 

позднее [Шунтов, 2001  

Весенняя вспышка фитопланктона в Охотском море, как и в других 

дальневосточных морях, связана с диатомовыми водорослями [Вентцель, 

1997; Зенкевич, 1963; Смирнова, 1959]. В течение всего весеннего периода 

происходит постепенная замена одних доминирующих видов другими с пе-
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рекрытием их периодов вегетации. Состав доминирующих видов и примеры 

перестроек в диатомовом планктоне показаны в известном обобщении 

[Шунтов, 2001] Высокая биомасса фитопланктона сохраняется в течение 

большей части года в районах апвеллинга (банка Кашеварова, прикурильские 

воды, шельф северо-восточного Сахалина, вершина впадины ТИНРО) и обу-

словлена постоянным притоком биогенов в верхние слои [Кисилев, 1947; 

Матвеев, Жигалов, 2008]. Картина распределения биомассы летнего фито-

планктона во многом определяется функционированием апвеллингов, но не 

является постоянной из года в год. Существование временных апвеллингов, 

вызванных циклоническими вихрями и иными причинами, подвержены зна-

чительной внутрисезонной и межгодовой изменчивости [Костяной, 2000]. 

Это приводит к значительной межгодовой изменчивости горизонтального 

распределения биомассы фитопланктона [Шунтов, 2001]. 

На количественные и качественные показатели фитопланктона, кроме 

сезона года, температуры воды, наличия и транспорта биогенов, оказывают 

влияние и другие факторы. Например, наличие распресненных амурских вод 

в Амурском лимане, Сахалинском заливе и в некоторых других участках 

шельфа приводит к формированию специфических солоноватоводных сооб-

ществ [Киселев, 1931]. 

Наблюдается закономерность снижения вклада диатомовых водорослей 

в суммарную первичную продукцию фитопланктона от весны к осени. Если 

во время весеннего «цветения» вклад диатомовых в первичную продукцию 

составляет более 50%, то в июле – сентябре – 10–13%. В целом за вегетаци-

онный период соотношение различных отделов микроводорослей в форми-

рование первичной продукции довольно близок и составляет: диатомовые – 

33,6–44,6%, перидиниевые – 28,1–32,4%, зеленые – 27,2–30% [Леонов, Са-

пожников, 1997]. 

Концентрация летнего фитопланктона в шельфовых и прикурильских 

водах Охотского моря обычно в несколько раз выше, чем над глубоководны-

ми котловинами [Смирнова, 1959; Волков, Чучукало, 1985; Ведерников, Коно-
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валов, 1994; Виноградов и др., 1996]. Однако, существует мнение, что фито-

планктон как в шельфовых, так и в глубоководных зонах распределен одина-

ково [Незлин и др., 1997; Шунтов, 2001]. 

Вертикальное распределение фитопланктона в водах Охотского моря 

неоднотипно. В разных участках моря максимум продуцирования фито-

планктона обычно наблюдается в подповерхностном слое, на глубине в не-

сколько десятков метров, но часто отмечаются вариации залегания максиму-

ма у поверхности или даже наличия двух максимумов [Ведерников, Конова-

лов, 1994; Сорокин, 1997; Пищальник, Бобков, 2000]. В этом случае глубоко-

водный максимум представлен осевшим на верхнюю границу ХПС весенним 

крупным фитопланктоном; максимум в верхнем слое обусловлен развитием 

мелкой фракции летнего фитопланктона (фитофлагеллят, эукариевых и ди-

нофлагеллят) [Сорокин, 1997; Sorokin & Sorokin, 1999]. 

Продолжительность ледового периода напрямую связана со временем 

начала и конца продукционного цикла. В среднем для всего Охотского моря 

фотосинтетическая деятельность возможна в течение 270 дней. Практически 

весь год возможен фотосинтез в юго-восточной части моря. Наименьшая 

продолжительность вегетационного периода, менее 200 суток, отмечается в 

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

и в заливе Шелихова. На большей акватории возможная продолжительность 

вегетационного периода составляет 200–300 суток [Матвеев, 2006]. 

По мнению Шунтова [2001], осень является наименее продуктивным 

сезоном вегетативного периода. Считается, что в Охотском море на весну 

приходится 35% годового продуцирования, лето – 45%, осень – 18%, зима – 

2%; в прикурильских водах соотношение несколько иное: весна – 40%, лето – 

35%, осень – 20%, зима – 5% [Шунтов, Дулепова, 1993; Шунтов, 2001]. На 

наш взгляд, это мнение ошибочно. Во-первых, в этих работах существует из-

рядная путаница между гидрологической и календарной весной, из-за чего 

весенние «цветение» в северо-западной части Охотского моря относится к 

календарному летнему сезону; во-вторых, выводы построены на данных уче-
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та сетного фитопланктона, в результате чего недоучтена мелкая фракция, 

формирующая основу первичной продукции в осеннее время. 

Этим выводам противоречат и данные Сорокина [Сорокин, 1997; 

Sorokin & Sorokin, 1999], который по данным натурных исследований четко 

выделяет весенний и осенний пики «цветения». 

До 90-х годов исследований содержания хлорофилла-а в Охотском мо-

ре практически не проводилось. В 1990–1994 гг. в шельфовой зоне о. Саха-

лин и п-ова Камчатка были выполнены комплексные и биологические работы 

на НИС «Александр Несмеянов» и РТСМ «Млечный путь», в том числе и по 

определению концентрации пигментов. Большая часть наблюдений проводи-

лась в летний период с использованием зондирующей аппаратуры. Эти рабо-

ты подтвердили тезис о том, что Охотское море характеризуется высокой 

биопродуктивностью, что обусловлено присутствием в воде большого числа 

биогенов. Постоянный приток биогенных элементов обеспечивается за счет 

сложной динамической структуры вод, включающей в себя, в том числе, сис-

тему вдольбереговых течений, значительный объем речного стока и влияние 

затока тихоокеанских вод. В летний период интенсивная фотосинтетическая 

деятельность наблюдалась практически по всей акватории Охотского моря. В 

ходе работ были выделены районы с наиболее высокой концентрацией пиг-

мента: это северо-восточная часть Охотского моря, западнокамчаткий и вос-

точносахалинский шельф, прикурильский район [Мордасова, 1997].  

В конце 70-х годов ХХ века измерения концентрации хлорофилла-а 

стало возможным проводить из космоса с помощью дистанционных методов 

зондирования. Установка сканеров цвета на искусственных спутниках Земли 

дала возможность получения регулярной информации о распределении хло-

рофилла-а на поверхности океана. 

Для Охотского моря анализ сезонной вариабельности концентрации 

хлорофилла-а по спутниковым данным CZCS за 1978-86 годы был выполнен 

японскими учеными [Saitoh et al.,1996]. Авторы провели районирования 

Охотского моря и выделили восемь областей, в которых рассматривалась из-
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менчивость концентрации хлорофилла-а. Низкими концентрациями хлоро-

филла-а были охарактеризованы районы Курильского бассейна и централь-

ной части Охотского моря. Высокая концентрация хлорофилла-а наблюда-

лась в августе в районе банки Кашеварова. 

Следующий анализ полей концентрации хлорофилла-а по данным 

SeaWiFS и OCTS был выполнен для Охотского моря за период 1996–1999 го-

ды [Fukuda et al., 2000]. Авторы анализировали поля концентрации хлоро-

филла-а вместе с данными концентрации морского льда, получаемой по дан-

ным SSM/I. Они пришли к выводу, что морской лёд является одним из ос-

новных факторов, лимитирующий распределение фитопланктона в Охотском 

море. Распреснение воды при таянии льда приводит к увеличению верти-

кальной устойчивости водяного столба. Это, в свою очередь, ведёт к «цвете-

нию» фитопланктона. По содержанию концентрации хлорофилла-а они раз-

делили Охотское море на несколько районов. Содержание хлорофилла-а в 

этих районах, как отмечают авторы, отражает экологические условия, возни-

кающие из-за влияния океанологических и географических процессов. Авто-

ры отдельно выделили залив Шелихова, северный и северо-западный шель-

фы, прибрежный район острова Сахалин, район Курильского бассейна. В 

продолжение этих работ японскими учеными [Matsumoto et al., 2004] было 

проанализировано распределение концентрации хлорофилла-а в период ве-

сеннего «цветения» фитопланктона. Было выделено два типа «цветения»: в 

открытой воде в центральной части Охотского моря и на кромке тающего 

льда на северо-восточном шельфе о. Сахалин. 

Японское море. Для Японского моря характерно неравномерное рас-

пределение фитопланктона, что связано с наличием двух физико-

географических областей: бореальной и субтропической и влиянием Север-

ного полярного фронта и вторичного фронта Приморского течения. Японо-

морские воды являются более богатыми фитопланктоном по сравнению с ти-

хоокеанскими водами [Зернова, 1980].  
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В Татарском проливе Японского моря, в отличие от центральной и юж-

ной областей моря, повторяются многие закономерности, свойственные 

Охотскому морю [Шунтов, 2001; Пищальник и др., 2011; Леонов и др., 2012]. 

Так же, как и в Охотском море, в зимний и весенний гидрологические перио-

ды наблюдается превалирование в фитопланктоне диатомовых водорослей, 

роль которых в течение летнего периода снижается, при параллельном росте 

вклада перидиниевых, золотистых и др. групп микроводорослей [Шунтов, 

2001]. Кроме этого, летом на сукцессионную изменчивость фитопланктона 

значительное влияние оказывает интенсификация теплого Цусимского тече-

ния, в результате чего тепловодные южные элементы проникают далеко на 

север Татарского пролива [Кисилев, 1947]. 

Концентрация летнего фитопланктона в прибрежных и шельфовых во-

дах Татарского пролива обычно в 3–4 раз выше, чем в открытой части; кон-

центрация фитопланктона у западного прибрежья в районе действия холод-

ного Приморского течения выше, чем у восточного [Маркина, Чернявский, 

1985; Виноградов и др., 1996; Незлин и др., 1997; Шунтов, 2001]. 

Максимум продуцирования фитопланктона обычно наблюдается в 

подповерхностном слое, на глубине в несколько десятков метров, но часто 

отмечаются вариации наличия двух максимумов: поверхностного и подпо-

верхностного [Сорокин, 1974]. 

Для Татарского пролива характерно наличие двух пиков «цветения» 

микроводорослей: весеннего (март–май) и осеннего (октябрь–декабрь), глав-

ный из которых – весенний [Федотова, 1982; Маркина, Чернявский, 1985; 

Шунтов, 2001; Пищальник и др., 2011; Леонов и др., 2012]. Однако, в мест-

ных биотопах заливов и в прибрежье количество пиков «цветения» может 

быть больше [Шунтов, 2001]. Летом биомасса фитопланктона в 2–16 раз 

меньше, чем во время весеннего «цветения» [Маркина, Чернявский, 1985]. По 

расчетным данным Пищальника с соавторами [2011] эта разница составляет 

4–12 раз. Запаздывание весеннего максимума при сравнении южного и се-
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верного районов Татарского пролива составляет 1–1,5 месяца [Шунтов, 2001; 

Пищальник и др., 2011; Леонов и др., 2012]. 

По аналогии с южной частью Охотского моря, Шунтов [2001] считает, 

что на весну приходится 35% годового продуцирования, на лето – 20%, на 

осень – 20%, на зиму – 25%. 

По исследованиям ученых одним из важных факторов, контролирую-

щих содержание хлорофилла-а в воде является концентрация биогенных 

элементов в слое фотосинтеза, которая регулируется несколькими путями, в 

том числе речным стоком, зимней конвекцией и апвеллингом [Звалинский и 

др., 2006]. В работе С. П. Захаркова и др. изучена пространственная изменчи-

вость хлорофилла-а и видового состава фитопланктона в северо-западной 

части Японского моря. При этом концентрация хлорофилла-а определялась 

параллельно спектрофотометрическим и флуориметрическим методами, а 

при анализе распределения хлорофилла-а использовалась спутниковая ин-

формация [Захарков и др. 2012]. В бореальной области Японского моря ос-

новные максимумы развития фитопланктона наблюдаются в апреле-мае и 

ноябре. В заливе Петра Великого весеннее «цветение» фитопланктона начи-

нается в марте [Штрайхерт, 2008].  

В работе [Sasaoka et al., 2002] показаны механизмы, обуславливающие 

пространственное и временное распределение хлорофилла-а в западной час-

ти Тихого океана. В данном исследовании были привлечены данные концен-

трации хлорофилла-а сканера цвета SeaWiFS, данные радиометра AVHHR по 

температуре, данные датчика SSM/I по ветру вблизи поверхности моря, су-

довые данные по температуре, солёности воды, концентрации биогенных 

элементов. В Японском море рассмотрена область вблизи западного побере-

жья Японии, где проходит Цусимское течение. 

Исследование межгодовых изменений параметров морской воды и 

концентрации хлорофилла-а в Японском море показало увеличение поступ-

ления вод Восточно-Китайского моря через Цусимский пролив, которое при-

водит к увеличению температуры, уменьшению солености и содержания рас-
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творенного кислорода в поверхностном слое Японского моря в осенний пе-

риод [Андреев, 2014]. Следует отметить, что данное исследование проводи-

лось по многолетним океанографическим данным Кореи и Японии за период 

с 1978 по 2012 г., в дополнение к которым использовалась спутниковая ин-

формация со сканера SeaWiFS.  
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1.4. Материалы и методы 

 

Материалом для данного исследования послужили: 

1. Ежесуточные данные о концентрации хлорофилла-а, полученные 

при помощи установленной в СахНИРО приемной станции TeraScan 

(http://www.seaspace.com) со сканера цвета SeaWIFS искусственного спутни-

ка Земли OrbView-2 за период с 2001 по 2004 гг. Рассматривались данные в 

районе, ограниченном координатами 135°–163° с. ш. и 42°–60° в. д. и разре-

шением 1000×1022 точки. Концентрацию хлорофилла-а рассчитывали по ал-

горитму ОС4 [Reilly et al, 1998] с введением в него поправок на состояние 

атмосферы. Для реализации алгоритма применялись модули программы 

SeaDAS (http://seadas.gsfc.nasa.gov). Необходимые метеорологические пара-

метры были предоставлены Ocean Color Processing Group 

(http://oceancolor.gsfc.nasa.gov). 

2. Ежесуточные данные о концентрации хлорофилла-а 2-го уровня со 

сканера цвета MODIS искусственного спутника Земли Aqua, предоставлен-

ные Ocean Color Processing Group , за период с 2002 по 2013 гг. Рассматрива-

лись данные в районе, ограниченном координатами 135°–163° с. ш. и 42°–60° 

в. д. и разрешением 1000×1022 точки. Проецирование данных на координат-

ную сетку осуществлялось при помощи программы HDFLook (http://www-

loa.univ-lille1.fr/Hdflook). 

3. Результаты анализа проб воды, отобранных в заливе Анива во время 

девяти экспедиций на НПС «Дм. Песков», выполненных в различные сезоны 

2001–2002 гг. Отбор проб производили с поверхности пластиковым ведром и 

на стандартных горизонтах 10, 20, 30, 50, 75 и 90 м батометрами типа Niskin 

объемом 1.7 л. Концентрацию хлорофилла-а определяли, используя спектро-

фотометрический анализ в соответствии с ГОСТ 17.1.04.02-90 [ГОСТ 

17.1.04.02-90, 1990]. В 2001 г. анализ проводили в лаборатории эксперимен-

тальной гидробиологии Института биологии моря ДВО РАН, а в 2002 г. – в 
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химико-аналитической лаборатории СахНИРО на спектрофотометре СФ-56. 

На рисунке 1.1 представлен район исследований и схема станций. 

 

 

Рис. 1.1. Район исследований и схема разрезов и станций  

в проливе Лаперуза 

 

4. Судовые данные о концентрации хлорофилла-а, полученные в экспе-

дициях ТИНРО-Центра на НИС «Профессор Кагановский» с 2004 по 2010 гг. 

(рис. 1.2). Данные in situ о концентрации хлорофилла-а были собраны при 

помощи флуориметра Seapoint c минимальным уровнем измерения концен-

трации хлорофилла-а 0,02 мг/м
3
 (http://www.seapoint.com/scf.htm), установ-

ленного на океанологическом зонде SBE-25 (http://seabird.com). Рассматрива-

лись результаты судовых измерений на горизонте 2 м в силу того, что на 

данном уровне было представлено достаточное (репрезентативное) количест-
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во данных (на горизонтах 0 и 1 м их было на порядок меньше). В своей рабо-

те В. А. Бураго [2007] показал, что нижняя граница слоя воды, в пределах ко-

торого концентрация хлорофилла-а значимо коррелирует с данными на по-

верхности, находится на глубине 15-20 метров.  

 

 

 

Рис. 1.2. Схема станций, выполненных НИС «Профессор Кагановский» 

весной 2006 года в следующих районах Охотского моря:  

 – побережье Южных Курил;  – Западное побережье Камчатки;  

 – залив Шелихова;  – северная часть Охотского моря;  – севе-

ро-западная часть Охотского моря;   – северо-восточное побережье Саха-

лина 

 

5. Данные in situ о концентрации хлорофилла-а, полученные в экспеди-

циях СахНИРО на НИС «Дмитрий Песков» и «Профессор Пробатов» в 2010–
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2012 гг. были собраны при помощи выполненных при помощи откалибро-

ванного океанологического зонда ICTD фирмы FSI [Левашов, 2003]. Экспе-

диции осуществляли сбор информации в трех районах: у северо-восточного 

побережья Сахалина, в Татарском проливе и заливе Анива (рис. 1.3). 

 

 

 

Рис. 1.3. Схема станций, выполненных экспедициями СахНИРО  

в 2010–2012 гг. у побережья о. Сахалин 

 

Для количественного описания пространственно-временной изменчи-

вости концентрации хлорофилла-а использовали метод естественных ортого-

нальных функций (ЕОФ), эффективно применяемый при анализе вариаций 

гидрометеорологических полей [Багров, 1959]. В методе ЕОФ заданное поле 

представляется в виде произведения двух функций, одна из которых зависит 

от координат, а вторая – от времени: 
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где пространственная функция  раскладывается в ряд по ортогональ-

ным составляющим. 

При анализе в качестве набора ортогональных пространственных 

функций используются собственные вектора ковариационной матрицы. Ма-

тематическая задача состоит в определении собственных значений этой мат-

рицы и ее собственных векторов – взаимно ортогональных пространственных 

функций. У каждой такой k-ой функции имеется своя функция , которая 

описывает соответствующие изменения во времени и называется амплиту-

дой. Эти амплитуды одинаковы для всех точек исследуемого района, а про-

странственное распределение значений векторов характеризует различие ва-

риаций, например сезонного хода, изучаемого параметра. Пространственное 

распределение моды может иметь области с разными знаками, что указывает 

на изменения в противофазе в различных районах, и узловую линию между 

ними, на которой вариации отсутствуют. Одно из преимуществ метода ЕОФ 

состоит в том, что основной вклад в суммарное разложение, как правило, 

вносят несколько слагаемых с наибольшим весом, причем эти слагаемые 

наилучшим образом отвечают природе исходного процесса. Статистически 

разложение по собственным элементам корреляционной матрицы соответст-

вует разложению по наиболее часто встречаемым комбинациям [Багров, 

1959]. Для численной реализации метода ЕОФ было использовано программ-

ное обеспечение системы TeraScan (http://www.seaspace.com). 

При определении факторов, влияющих на распределение концентрации 

хлорофилла-а, использовались данные по температуре поверхности воды и 

концентрации льда, полученные станцией TeraScan СахНИРО со спутников 

серии NOAA. Для анализа пространственно-временной изменчивости терми-

ческих условий было использовано поле среднемесячных температур воды за 

период с 2003 по 2013 год (рис. 1.4), разложенное при помощи метода ЕОФ 

аналогично более ранним исследованиям [Пузанков, Шевченко, 2001; Нови-

ненко, Шевченко, 2007]. Необходимые биохимические показатели морской 
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среды были рассчитаны на основе данных «Океанографического атласа 

шельфовой зоны острова Сахалин» [Пищальник, Бобков, 2000]. 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Амплитуды (вверху) и пространственное распределение 

первой и второй моды поля температуры поверхности воды за 2003–2013 гг., 

полученные методом разложения по ЕОФ 
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ГЛАВА 2. ОКЕАНОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Глава 2.1. Охотское море 

  

Охотское море является одним из окраинных морей Тихого океана. С 

запада оно ограничено о. Сахалин, с севера – берегом Азиатского материка, с 

востока – п-овом Камчатка, на юго-востоке – Курильскими островами, а на 

юго-западе – о. Хоккайдо. Охотское море соединено с Тихим океаном проли-

вами, расположенными между Курильскими островами, с Татарским проли-

вом Японского моря – проливом Лаперуза и Амурским лиманом [Лоция…, 

1998]. Его площадь составляет 1603 тыс. км
2
. Средняя глубина – 1780 м, мак-

симальная глубина – 3916 м [Леонов, 1960]. 

Несмотря на то, что Охотское море расположено полностью в умерен-

ной зоне, оно характеризуется суровыми субарктическими условиями обита-

ния. Море простирается с юга на север на 2500 км, что приводит к значи-

тельным изменениям в климате в его южной и северной частях. В северной 

части акватории находится несколько открытых заливов, например: залив 

Шелихова, Тауйская губа (рис. 2.1). В западной части моря в районе Шантар-

ских островов расположены Удская губа, Тугурский, Ульбанский заливы, а 

также залив Николая. В Северной части о. Сахалин находятся Сахалинский 

залив и Амурский лиман, а в южной – заливы Анива и Терпения [Леонов, 

1960; Петелин, 1974]. Все крупные заливы моря отличаются своеобразием 

гидрологических и гидрохимических характеристик, обуславливающих сте-

пень продуктивности вод [Матвеев, 2006].  

Рельеф дна. Батиметрические условия в разных частях Охотского моря 

имеют существенные различия (рис. 2.1). Южная часть Охотского моря 

представляет собой глубоководную Курильскую котловину с максимальной 

глубиной 3521 м, которая вытянута вдоль Курильских островов. Средняя 

часть моря с глубинами от 200 до 2400 м, располагается к северу от Куриль-
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ской котловины и занимает 70% площади моря. Северная часть Охотского 

моря представляет собой материковую отмель с глубинами менее 200 м [Ло-

ция…, 1998]. 

Глубина и ширина проливов, соединяющих Охотское море с соседними 

акваториями Тихого океана и Японского моря, оказывают значительное 

влияние на формирование водных масс и особенности циркуляции вод в 

Охотском море [Леонов, 1960]. 

 

 

Рис. 2.1. Карта основных форм донного рельефа района исследований 

 

Общая характеристика климата. Главными определяющими факто-

рами климата Охотского моря являются муссонная циркуляция атмосферы и 
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географическое положение района. Муссонный характер циркуляции опре-

деляется взаимодействием барических составляющих: зимой – Сибирского 

антициклона и Алеутской депрессии, а летом – Северо-Тихоокеанского мак-

симума в районе Гавайских островов и области низкого давления над Азией. 

Вытянутость Охотского моря с севера на юг обуславливает различия в кли-

мате между северной и южной частью. В северной части моря преобладают 

черты сурового континентального климата. В южной части под влиянием 

Тихого океана формируется более мягкий климат [Лоция…, 1998]. 

 

 

Рис. 2.2.  Распределения приземного атмосферного давления  

зимой (слева) и летом  [Гидрометеорология…, 1998].   

 

Значительное зимнее охлаждение в сочетании со слабым прогревом ле-

том и ограниченным притоком теплых вод через проливы из Тихого океана и 

Японского моря приводят к тому, что Охотское море является самым холод-

ным из всех дальневосточных морей [Леонов, 1960]. Зимнее расположение 

полей давления обуславливает перенос холодного воздуха с материка на оке-

ан (зимний муссон) и преобладание устойчивых и сильных северных и севе-

ро-западных ветров. В летнее время формируется летний муссон с переносом 

тропического воздуха с океана на сушу с ветрами, преимущественно, южного 

направления. В начале лета над Охотским морем формируется область по-

вышенного атмосферного давления, способствующая медленному прогреву 
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поверхности. С середины лета над большей частью Охотского моря преобла-

дает циклоническая деятельность.  

Переход от зимнего муссона к летнему происходит в апреле–мае, а от 

летнего к зимнему – с середины сентября по октябрь. Переходные периоды 

характеризуются неустойчивыми ветрами. 

С июня по декабрь над акваторией Охотского моря могут проходить 

тропические циклоны, т. н. тайфуны, которые сопровождаются мощной об-

лачностью, сильными ливнями, ураганными ветрами и значительным волне-

нием [Лоция…, 1998]. 

Температура воды и соленость. Формирование термического режима 

Охотского моря в большей степени зависит от прихода солнечной энергии, 

теплообмена с водами Тихого океана и Японского моря и вертикального во-

дообмена. По причине вытянутости моря с севера на юг отмечаются значи-

тельные различия в термических условиях [Гидрометеорология…, 1998]. На 

рисунке 2.3 представлена динамика средней месячной температуры поверх-

ности воды по данным спутниковых наблюдений станции TeraScan 

(www.sakhniro.ru) за период с 1998 по 2013 гг. 

 

Рис.2.3. Динамика средней месячной температуры поверхности воды 

в северной и южной частях Охотского моря  

(по данным станции TeraScan) 
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В зимний период температура поверхности воды на большей части 

Охотского моря ниже нуля. Положительные значения температуры воды от-

мечаются в районах Курильских проливов, в зонах затока более теплых ти-

хоокеанских вод. В апреле–мае происходит постепенный прогрев поверхно-

стного слоя. Максимальный прогрев поверхности наступает в августе. Со 

второй половины сентября происходит быстрое снижение поверхностной 

температуры воды. Как правило, в октябре вне шельфовой зоны она умень-

шается до +2°C в северной части моря и до +8°C в южной части [Лоция…, 

1998].  

Соленость поверхностного слоя колеблется в зависимости от сезона. 

Основными факторами, влияющими на изменчивость солености, являются 

сток рек, особенности ледового режима, осадки, циркуляция вод. Наиболь-

шая соленость поверхностного слоя отмечается в районах проникновения ти-

хоокеанских и япономорских вод. Причиной повышения солености в дина-

мически активных районах может быть интенсивное приливное перемешива-

ние. 

В центральной части моря зимой она составляет 33–34‰, а летом сни-

жается до 32‰. В прибрежных районах соленость уменьшается до 31‰, а в 

приустьевых участках крупных рек падает до 20‰.  

Максимум солености на периферии моря отмечается с декабря по март 

по причине осолонения вод в период льдообразования [Шутова, Якунин, 

2007]. Минимум солености наблюдается в зависимости от района с апреля по 

июль и связан с периодом весеннего паводка рек и таяния льда. Второй ми-

нимум солености приходится на сентябрь–октябрь, когда происходит осен-

ний паводок рек вследствие усиления циклонической деятельности над аква-

торией Охотского моря [Гидрометеорология…, 1998]. 

Общая характеристика основных течений. На рис.2.4 представлено 

среднее за период наблюдений с 1998 по 2015 гг. распределение температуры 
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поверхности Охотского и северной части Японского моря по данным прием-

ной станции TeraScan в период максимального прогрева вод в августе.  

 

Рис.2.4. Среднее многолетнее распределение температуры поверхности 

Охотского и северной части Японского моря по спутниковым данным  

в период максимального прогрева (август).  

Стрелками указаны основные течения в данном районе. 

 

На данном рисунке четко выделяются основные структуры, обуслов-

ленные влиянием теплых и холодных течений, а также квазистационарных 
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апвеллингов, хорошо согласующиеся с общими представлениями [Дарниц-

кий, Лучин, 1997; Гидрометеорология…, 1998]. 

Охотоморская ветвь Цусимского течения – узкое струйное течение 

Соя, несет теплые и соленые япономорские воды вдоль северного побережья 

о. Хоккайдо к Южным Курильским островам. Связанные с влиянием этого 

течения области с более высокими значениями ТПО хорошо видны на 

рис.2.4.  

На рисунке четко локализованы районы с более низкими значениями 

температуры поверхности воды, чем в окружающих акваториях. Это, прежде 

всего, области апвеллинга на банке Кашеварова, у Ямских островов и в рай-

оне Средних Курил, откуда начинается холодное течение Ойясио. Направле-

ние движение вод этого течения отвечает наличию в прибрежной зоне менее 

плотных вод с более низкими значениями солености [Истоки Ойясио, 1997; 

Анцулевич, Бобков, 1992]. 

Аналогичная особенность характерна также Восточно-Сахалинского 

течения. Более низкие значения температуры в поверхностном слое в зоне 

действия этого течения обусловлены апвеллингом, индуцированным харак-

терными для летнего сезона ветрами южных румбов [Красавцев и др., 2000; 

Власова и др., 2008]. Как и в случае течения Ойясио, движущей силой этого 

потока является наличие градиента плотности, обусловленного более низки-

ми значениями солености, связанными с таянием ледяного покрова и влияни-

ем стока реки Амур.  

Лед. В холодные зимы льдом покрывается до 97 % акватории моря, а в 

теплые зимы — около 57 % [Гидрометеорология…, 1998]. Ледовая обстанов-

ка в западной и восточной частях Охотского моря существенно различается 

(рис. 2.5). Развитие ледяного покрова имеет свою специфику. Одновременно 

протекают два процесса. Во-первых, начинается становление льда в северной 

прибрежной части Охотского моря вследствие отрицательных температур 

воздуха. Во-вторых – под воздействием устойчивых ветров северных румбов 

происходит дрейф льда на юг [Якунин, 1990]. В конце октября – начале нояб-
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ря начало льдообразования отмечается в зал. Шелихова и в районе Шантар-

ских островов. Со второй половины ноября начинается образование льда в 

открытом море. В декабре северо-западная часть Охотского моря от Шантар-

ского архипелага до Сахалинского залива покрывается плотным ледяным по-

лем. В течение зимы льды быстро распространяются на юг вдоль берега Са-

халина и к началу февраля достигают о. Хоккайдо. Максимум ледовитости 

достигается в марте.  

 

Рис. 2.5. Распределение концентрации льда (%)  

в Охотском море и Татарском проливе (по данным станции TeraScan) 
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С началом прогрева воды происходит таяние льдов. В апреле интен-

сивные процессы таяния и разрушения льда начинаются на юге, а в мае про-

исходит резкое уменьшение ледовитости на большей части Охотского моря. 

В районе Шантарского архипелага лед задерживается до конца июня – нача-

ла июля [Лоция…, 1998; Шунтов, 2001].  

Холодный промежуточный слой.  Зимой почти по всей акватории 

моря поверхностный слой воды охлаждается до –1,5°С. Над шельфом охлаж-

дение распространяется до дна, а над глубоководными котловинами – до 

100–200 м. Летом поверхностные воды прогреваются до +11–13°C (на юге до 

+18–19°С). Вертикальный прогрев проникает до глубины 30–75 м. Нижняя 

граница верхнего квазиоднородного слоя (ВКС) с мая по октябрь не выходит 

за пределы 5–25 м. Максимального развития ВКС достигает в период с де-

кабря по апрель. Его нижняя граница в этот период не распространяется 

глубже 40–60 м, а в зоне перемещения трансформированных тихоокеанских 

вод она заглубляется до 100–120 м [Морошкин, 1966; Лучин, 2007, 2008].  

Описанные выше явления приводят к формированию специфичного 

для Охотского моря холодного промежуточного слоя (ХПС) или слоя оста-

точного зимнего охлаждения, который распространяется вниз до 120–150 м. 

Температура воды в ХПС в течение всего года остается ниже 0°С. Глубже 

располагаются относительно теплые подстилающие тихоокеанские воды с 

температурой воды около 2°С на глубине 750–1500 м и ниже [Леонов, 1960; 

Морошкин, 1966; Чернявский, 1992]. ХПС в Охотском море выделен с мая по 

декабрь. Минимальные глубины залегания его ядра (75–100 м) характерны 

для центральной части Охотского моря. Ядро ХПС максимально заглублено 

в проливах Курильской гряды и на прилегающей акватории моря. С мая по 

декабрь в этом районе происходит постепенное заглубление ядра ХПС (от 

75–100 м в мае до 300–350 м в декабре) [Лучин, 2008]. 

Водные массы. В целом, в Охотском море выделяется 5 водных масс 

[Морошкин, 1966]. Поверхностная водная масса (1) имеет три сезонные мо-

дификации: весеннюю, летнюю и осеннюю. 
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Охотоморская водная масса (2) формируется зимой на поверхности; 

весной, летом и осенью проявляется в виде ХПС на глубине 40–150 м. Дан-

ная водная масса характеризуется соленостью воды 32,8–33,2‰, температура 

воды ниже 0°С. 

Промежуточная водная масса (3) наблюдается в толще от 150–200 до 

600–750 м и формируется за счет опускания вод по склонам. В некоторых 

районах моря в толще промежуточной водной массы залегает второй – ниж-

ний ХПС. Отличается более высокой температурой 1,5° и соленостью воды 

33,7‰. 

Глубинная тихоокеанская водная масса (4) отмечается как теплый про-

межуточный слой (2,2–2,5°С) в диапазоне глубин 600–1350 м. Проявляется 

слоем максимальных температур на глубине 800–900 м в зонах подъема вод 

и на 1000–1250 м над Курильской котловиной. Соленость воды – 34,4‰. 

Водная масса Южной (Курильской) котловины (5) также представляет 

собой глубинную воду северо-западной части Тихого океана и залегает на 

глубине более 1350 м. Температура ее составляет 1,85°, соленость – 34,7‰ 

[Морошкин, 1966]. 

Гидрохимическая структура Охотского моря формируется действием 

комплекса региональных факторов – течениями, приливо-отливными явле-

ниями, береговым и речным стоками, биохимическими процессами, опреде-

ляющим поступление и перераспределение биогенных веществ в водной 

толще. Характерными чертами этого типа структуры является монотонный 

рост с глубиной концентраций биогенных веществ и уменьшение содержания 

растворенного кислорода [Матвеев, 2006]. 

В течение года наиболее заметные изменения в распределении и кон-

центрациях кислорода происходят в поверхностном слое. Летом содержание 

кислорода в верхней части слоя (0–100 м) характеризуется общим снижением  

концентрации от центральных районов моря к окраинным, а в нижней части 

слоя (100–200 м) – наоборот. Зимой структура поля с увеличением глубины 

не изменяется, отмечается рост показателя из центральных районов моря к 
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окраинным. Внутригодовые изменения структуры поля растворенного ки-

слорода связаны, прежде всего, с сезонной перестройкой термической струк-

туры деятельного слоя: формированием и разрушением ХПС, а также интен-

сивным перемешиванием зимой в прибрежных районах и более ранними 

сроками начала вегетации фитопланктона в этих районах [Матвеев, 2006]. 

Биогенные вещества – это химические элементы, входящие в состав 

органических соединений, необходимые при процессах метаболизма. Боль-

шая часть биогенов содержится в морской воде. Фосфор, кремний и азот яв-

ляются одними из основных элементов, лимитирующими развитие фито-

планктона в море [Гидрометеорология…, 1993].     

Поверхностный слой характеризуется значительной сезонной изменчи-

востью содержания фосфатов. Зимой во всем поверхностном слое (0–150 м) 

содержание фосфатов однородное или равномерно возрастает с глубиной от 

50–70 мкг/дм
3
 у поверхности до 60–90 мкг/дм

3
 на нижней границе. Весной 

концентрация фосфатов снижается более чем в два раза; отмечается подпо-

верхностный минимум на глубине активного фотосинтеза и подповерхност-

ный максимум, совпадающий с пикноклином на верхней границе ХПС, где 

происходит частичная регенерация фосфоросодержащего органического ве-

щества, далее с глубиной содержание фосфатов увеличивается. В северной 

части моря формирование подповерхностного минимума смещается на лето. 

Осенью характер распределения фосфатов близок к зимнему [Гидрометеоро-

логия…, 1993]. 

Региональные различия в концентрациях фосфатов в подповерхност-

ных и промежуточных слоях, связаны с не только сезонной перестройкой те-

чений, но и продолжающимся осенью процессом вегетации. Осеннее сниже-

ние интенсивности вегетации в поверхностном слое сопровождается ее крат-

ковременным увеличением в подповерхностном, где на глубинах 20–50 м 

продукция фитопланктона может достигать величин, сопоставимых с по-

верхностными. Структура подповерхностного поля фосфатов приобретает 

«очаговый» характер, с заметно различающимися концентрациями фосфатов 
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в каждом из этих очагов. Это хорошо видно по распределению фосфатов на 

горизонте 50 м, где в октябре наблюдается чередование локальных областей 

относительно повышенных и пониженных концентраций. Восстановление 

запасов фосфатов происходит в осенне-зимний период. Наиболее быстро 

процесс восстановления развивается в северных районах моря, где уже в де-

кабре поверхностные концентрации фосфатов по величине близки к зимним 

и более замедленно – в южных, характеризующихся достаточно растянутым 

во времени вегетационным периодом [Матвеев, 2006]. 

Кремний является необходимым элементом для построения скелетов 

диатомовых водорослей, представляющих собой доминирующую группу в 

фитопланктоне Охотского моря. Максимальное содержание кремния в по-

верхностном слое (0–200 м) отмечается зимой (1000–1700 мкг/дм
3
). Весной и 

летом во время активной вегетации фитопланктона концентрация кремния 

снижается до 0–500 мкг/дм
3
. Отмечается подповерхностный минимум на 

глубине активного фотосинтеза, совпадающий с подповерхностным макси-

мумом кислорода. Осенью во время активного перемешивания слоев распре-

деление кремния становится более однородным. В слое ХПС концентрация 

кремния резко возрастает. Основным поставщиком кремния в Охотском море 

являются воды северо-западной части Тихого океана и сток р. Амур, что 

приводит к горизонтальному градиенту показателя в сторону уменьшения от 

северных Курильских проливов и от Амурского лимана [Гидрометеороло-

гия…, 1993]. 

Внутригодовые изменения кремния прослеживаются во всем деятель-

ном слое, но определенно выраженный сезонный характер они имеют только 

в верхнем 100-метровом слое в южной глубоководной части моря и практи-

чески во всей водной толще – в северной мелководной части [Матвеев, 

2006]. В прибрежных районах изменчивость в большей степени зависит от 

колебаний материкового стока, а в открытой части моря значимую роль иг-

рает динамика течений. В районе Курильских проливов интенсивное верти-
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кальное перемешивание вод ведет к увеличению содержания кремния в по-

верхностном слое [Гидрометеорология…, 1993]. 

Основной источник связанного азота – подземный и речной стоки, а 

также атмосферные осадки [Гидрометеорология…, 1993]. Нитратный азот 

(нитраты), как и фосфаты, потребляются фитопланктоном в процессе фото-

синтеза. В целом, вертикальное распределение нитратов в Охотском море 

подобно распределению фосфатов и кремния. С началом вегетации содержа-

ние нитратов на поверхности интенсивно снижается. В районе западной 

Камчатки их содержание уже к маю опускается до уровня, лимитирующего 

развитие фотосинтеза. В весенне-летний период показатель характеризуется 

минимальными, часто близкими к аналитическому нулю, концентрациями в 

тонком, обычно не более 20 м, поверхностном слое, быстрым ростом концен-

траций в промежуточном слое до максимальных на глубинах 400–450 м. В 

центральной части моря интенсивность этого процесса несколько ниже и со-

держание нитратов на поверхности еще находится на 50% уровне от зимнего 

запаса. Достаточно высокий уровень концентраций сохраняется в это время 

лишь в районе Курильских островов, что объясняется интенсивным прилив-

ным перемешиванием [Матвеев, 2006]. 

Скорость регенерации нитратов диатомового фитопланктона изменяет-

ся в среднем от 60 до 80, а смешенного – 100–130 суток. При этом более мед-

ленно она происходит в динамически активных зонах. Регенерация фосфатов 

происходит намного быстрее. Скорость регенерации фосфатов составляет 

30–40 суток для диатомового фитопланктона и 35–50 суток для смешенного 

[Матвеев, 2006]. 

Зимний запас биогенных элементов в Охотском море формируется в 

процессе конвективного перемешивания. В январе благоприятные условия 

для развития фитопланктона создаются в районе Курильских островов. В ап-

реле благоприятные условия для развития фитопланктона отмечаются уже на 

всей свободной ото льда акватории. В августе эвфотическая зона намного 

превышает мощность ВКС, в ней повсеместно возможен фотосинтез. Но к 



45 

 

этому времени фитопланктоном потребляется практически весь запас накоп-

ленных биогенных элементов, и система переходит на рециклинг. Только в 

районе Курильских островов, банки Кашеварова и над впадиной ТИНРО ос-

таются условия, способствующие развитию фитоплантона. В октябре созда-

ются наиболее благоприятные условия для осенней вспышки фитопланктона. 

Практически на всей акватории продукционное отношение близко к опти-

мальному [Матвеев, 2006]. 

Водообмен через Амурский лиман. На перенос морских вод через се-

верную границу Татарского пролива оказывает влияние гидрологический 

режим р. Амур. Амурский лиман – отдельный географический объект, об-

ширный бассейн (между материком и западным берегом Сахалина), соеди-

няющий Охотское и Японское моря. Амурский лиман расположен к северу 

от Татарского пролива и соединяет его с Сахалинским заливом. Его южная 

граница проходит по линии от м. Южный до м. Тык, а северная – от м. 

Меньшикова до м. Тамлово. Южная часть Амурского лимана от м. Погиби до 

м. Лах носит название пролива Невельского [Лоция…, 2003]. Общая длина 

вытянутого в меридиональном направлении Амурского лимана – около 100 

миль, максимальная ширина – почти 32 мили. В Амурский лиман входят час-

ти подводной дельты и устьевого взморья реки.  

Колебания уровня воды в лимане в значительной мере зависят от стока 

р. Амур. В колебаниях уровня отмечаются два максимума и два минимума 

[Поезжалова, Шевченко, 1997]. Минимальный сток наблюдается в феврале-

марте и в июне. Максимальный – в мае (период весеннего половодья) и в ав-

густе–сентябре (период летне-осенних циклонов и тайфунов).  

Следует отметить, что уровень воды в лимане значительно изменяется 

также под действием сгонно-нагонных ветров. Экстремальные штормовые 

нагоны, как правило, возникают в период развития ледяного покрова осенью 

или в начале зимы при прохождении глубоких циклонов с максимальной 

скоростью ветра не менее 20 м/с [Любицкий, Швецов, 1994].  
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В Амурском лимане имеется постоянное течение, обусловленное сто-

ком вод р. Амур. Оно направлено по Южному фарватеру в южную часть ли-

мана, а по фарватерам Невельского и Сахалинскому – на север в Сахалин-

ский залив. Летом через Северный и Южный фарватеры в Амурский лиман 

поступает 91% речного стока. Зимний речной сток в лиман в 15 раз меньше 

летнего [Якунин, 1978]. Выделяются следующие гидрологические фазы: зим-

няя межень, весенне-летнее половодье, летняя межень (только в маловодные 

годы) и летне-осенний паводок. На период открытого русла (май–октябрь) 

приходится 86,8% речного стока, в период ледостава сток незначителен. Ле-

том в лимане осуществляется перенос вод с юга на север при практически 

равном поступлении речного стока на север лимана (через Северный и ряд 

более мелких фарватеров) и на юг (через Южный фарватер) [Козловский, 

1980].  

Соленость воды Амурского лимана зависит от стока реки Амур и се-

зонных ветров. Весной и летом соленость 1‰ и менее отмечается вблизи 

устья р. Амур. В северной части лимана уровень солености составляет 5–

10‰, в центральной и южной частях лимана возрастает от 5 до 25‰. Летом 

во время отлива соленость понижается, а во время прилива резко повышает-

ся. Осенью соленость в центральной и южной частях Амурского лимана от 1 

до 2,5‰. Несколько возрастает соленость в северной части лимана. 

Ледовый период в Амурском лимане характеризуется большой про-

должительностью – до 6–7 месяцев в году. Интенсивному образованию льда 

способствует малые глубины и невысокий уровень солености в лимане. 

Сплошной неподвижный лед появляется в устье р. Амур в середине ноября, а 

спустя 5–10 дней устанавливается почти на всей акватории Амурского лима-

на. Взлом неподвижного льда происходит в третьей декаде мая. Лед в лимане 

тает в основном на месте, и только незначительная его часть его выносится в 

Сахалинский залив и в Татарский пролив. Окончательное очищение ото льда 

происходит в конце мая – начале июня. 
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Глава 2.2. Татарский пролив Японского моря 

 

По морфометрическим данным Японское море разделяется на три час-

ти: северную, центральную и южную. Северная часть расположена к северу 

от 44° с.ш. и представляет собой желоб, заходящий с юга в Татарский пролив 

[Зенкевич, 1961]. Наибольшая длина пролива по меридиану составляет 340 

миль, ширина – от 169 миль на юге до 21,5 мили на севере. Татарский пролив 

отделяет о. Сахалин от материка. Особенностью Татарского пролива, как и 

всего Японского моря в целом, является узкий шельф. Наиболее обширное 

мелководье локализовано в вершине Татарского пролива (рис. 2.1). За ис-

ключением северной части пролива и залива Делангля 50-метровая изобата 

удалена не далее 12-мильной зоны. В южной части Татарского пролива глу-

бина достигает 1773 м. В районе мыса Слепиковского 1000-метровая изобата 

находится н расстоянии 14,5 миль от о. Сахалин [Лоция…, 2003]. Особенно-

сти рельефа в сочетании со значительной протяженностью вдоль меридиана 

во многом определяет характер циркуляции его вод, основные черты струк-

туры водных масс и гидрологического режима. Наибольшая длина пролива 

составляет 340 миль, ширина – от 169 миль на юге до 21,5 мили на севере. 

Общая характеристика климата. Основными факторами, обуславли-

вающие климат Татарского пролива, являются муссонная циркуляция атмо-

сферы и географическое положение района, а именно близость холодного 

Охотского моря. С октября по март формирование Азиатского максимума 

над материком и Алеутского минимума над северной частью Тихого океана 

ведет к образованию зимнего муссона. С мая по сентябрь барические состав-

ляющие с полем низкого давления над Азией и Северо-Тихоокеанским мак-

симумом в районе Гавайских островов ведут к возникновению летнего мус-

сона (рис. 2.2). В переходные сезоны наблюдается неустойчивая погода.  

Через акваторию Татарского пролива проходит около 50 циклонов в 

год, по большей части в начале весны и в конце осени. В летнее время высока 
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вероятность прохождения тайфунов, которые сопровождаются сильными 

ливнями и волнением [Лоция…, 2003]. 

Гидрологическая характеристика. Особенности климата, водообмен 

с Японским и Охотским морями, приливные течения и сток реки Амур явля-

ются основными факторами, формирующими гидрологический режим Татар-

ского пролива. В зимний период из-за низкой температуры воздуха и устой-

чивых северо-западных ветров в северной части Татарского пролива образу-

ется плотное ледяное поле.  

Температура поверхности воды имеет ярко выраженный годовой ход 

(рис. 2.6). Для Татарского пролива характерно повышение температуры воды 

с севера на юг и с запада на восток [Лоция…, 2003]. В северной части Татар-

ского пролива продолжительность периода с отрицательными значениями 

температуры воды изменяется от 69 суток в открытом море до 159 суток у 

побережья. В мористой юго-западной части пролива он составляет всего 15–

16 суток, а в юго-восточной части пролива средняя многолетняя температура 

поверхности вообще не опускается ниже 0,5°С. В прибрежных районах Саха-

лина в южной части пролива продолжительность периода отрицательных 

температур составляет около 60 суток. У побережья материка в зоне влияния 

холодного Приморского течения этот период в два раза продолжительнее 

(110–120 суток) [Покудов, Власов, 1980]. 

Система поверхностных течений определяется водообменном с Япон-

ским морем. Циркуляция вод в проливе состоит из системы двух циклониче-

ских круговоротов. Один расположен в северной мелководной части проли-

ва, другой – в южной глубоководной. Основные потоки циркуляции распо-

ложены вблизи берегов [Лоция…, 2003]. 

Теплые воды приносятся с юга Цусимским течением, которое движется 

вдоль побережья Японских островов, и разделяется на две ветви у северо-

западной части о. Хоккайдо (рис. 2.4). Основная ветвь движется далее на се-

вер, где в районе Чехово-Ильинского мелководья снова разделяется на две 

ветви. Одна образует циклонический круговорот и поворачивает на юг, вто-
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рая, более слабая, огибает мыс Ламанон и продолжает движение на север, 

оказывая отепляющее влияние на северную часть Татарского пролива. 

 

Рис.2.6. Динамика средней месячной температуры поверхности воды 

в Татарском проливе (по данным станции TeraScan). 

 

На рисунке 2.4 показано также сравнительно небольшое по своим мас-

штабам холодное Западно-Сахалинское течение. Оно берет свое начало в зо-

не дивергенции Цусимского течения в районе Чехово-Ильинского мелково-

дья [Яричин, Покудов, 1982], и представляет собой узкий прибрежный поток 

южного направления у юго-западного побережья о.Сахалин. К югу от м. 

Кузнецова его ось несколько отклоняется от берега [Kantakov, Shevchenko, 

1999], здесь оно направлено в зону дивергенции течений Цусимского и Соя, 

где и оканчивается. 

Соленость поверхностного слоя также увеличивается с севера на юг и с 

запада на восток. Летом в северной части пролива соленость составляет 30–

32,5‰, а в южной  33–34‰ [Лоция…, 2003]. В годовом ходе солености воды 

в северной части пролива отчетливо выделяются два основных экстремума: 

зимний максимум в феврале и осенний минимум в конце октября – начале 

ноября. Основной максимум показателя по времени совпадает с периодом 

максимальной ледовитости в первой половине февраля [Якунин, 1995]. Ак-
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тивное разрушение ледяного покрова в марте заметно понижает общее зна-

чение солености воды в северной части пролива.  

В северной части Татарского пролива весной и летом наблюдаются 

значительные различия в распределениях температуры и солености между 

восточным и западным побережьями. У берега Сахалина воды гораздо более 

соленые и теплые благодаря влиянию ветви Цусимского течения.  У берега 

Приморья значения температуры и солености существенно ниже. Осенью, 

под действием ветров северных румбов, характерных для холодного периода 

года, в восточной части акватории развивается прибрежный апвеллинг, на 

поверхность выходят холодные и соленые воды, благодаря чему происходит 

смена направления прибрежного потока с северного на южное. В ноябре у 

побережья Приморья отмечается масштабное распреснение, обусловленное 

интенсивным затоком вод низкой солености стока реки Амур через пролив 

Невельского, которое происходит под действием северных ветров зимнего 

муссона [Шевченко и др., 2011]. 

В южной части Татарского пролива на гидрологический режим оказы-

вают влияние теплое Цусимское и холодные Приморское и Западно-

Сахалинское течения (рис. 2.4). Зимой отмечается большая вариативность 

температуры поверхностного слоя в юго-восточной части пролива в зависи-

мости от интенсивности Цусимского течения.  У западного побережья полу-

острова Крильон  в зимний период наблюдается заток охотоморских вод, 

четко идентифицируемые по низким значениям солености, которые движутся 

от пролива Лаперуза на север в холодный период года (декабрь-март). В лет-

ний период на шельфе Сахалина наблюдается интенсивный прибрежный по-

ток противоположного направления – узкое струйное холодное Западно-

Сахалиснкое течение. От весны к осени интенсивность Цусимского течения 

уменьшается, а Западно-Сахалинского возрастает [Шевченко, Частиков, 

2006]. 

Гидрохимическая характеристика. Несмотря на большие глубины 

Японского моря, для него характерна хорошая аэрация даже для самых глу-
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боких слоев. В течение года наиболее заметные изменения в распределении и 

концентрациях кислорода происходят в поверхностном квазиоднородном 

слое. В Татарском проливе распределение содержания кислорода определя-

ется в основном термическим состоянием деятельного слоя. В холодный пе-

риод года в ВКС содержание кислорода максимально и практически одно-

родно по всей толщине ВКС – до 7–8 мл/дм
3
 (92–100% насыщения). Весной и 

летом из-за прогрева на поверхности концентрация кислорода снижается, 

развит подповерхностный максимум, который к сентябрю распространяется 

на весь ВКС. Осенью и зимой подповерхностный максимум исчезает. Глубже 

ВКС (0–20, 0–50 м) концентрация растворенного кислорода постепенно сни-

жается с глубиной. В Татарском проливе практически во все сезоны наблю-

дается два типа горизонтального градиента показателя в слое подповерхно-

стного максимума: постепенное снижение концентрации кислорода с юга на 

север и от материкового берега к островному, обусловленные наличием в 

деятельном слое холодного Приморского течения близ материкового берега 

и теплого Цусимского – вдоль Сахалина [Гидрометеорология…, 2004]. 

Поверхностный слой характеризуется значительной сезонной изменчи-

востью содержания фосфатов. В этом слое наблюдается минимальное по вер-

тикальному разрезу содержание фосфатов с внутригодовой амплитудой от 2–

5 до 15–25 мкг/дм
3
. Начиная с нижней границы слоя фотосинтеза (30–50 м), 

формируется градиентный слой с резким возрастанием содержания фосфа-

тов. В течение всего года в деятельном слое сохраняются достаточные для 

поддержания фотосинтеза концентрации фосфатов, которые не являются ли-

митирующим фактором развития фитопланктона. В поверхностном слое по 

всей акватории Японского моря четко выражена годовая гармоника в сезон-

ной динамике концентрации фосфатов: максимальное содержание формиру-

ется в конце холодного периода (февраль – март), минимальное – с июля по 

сентябрь. На горизонте 50 м размах внутригодовых колебаний показателя, 

как и на поверхности, составляет от 10 до 25 мкг/дм
3
, однако область с мак-
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симальными вариациями (20–25 мкг/дм
3
) отмечается только в северной части 

Татарского пролива [Гидрометеорология…, 2004]. 

Главная особенность вертикального распределения концентрации 

кремния заключается в повсеместном возрастании значений от поверхности 

(от 50–200 до 400–650 мкг/дм
3
) до придонных горизонтов (2200–2500 

мкг/дм
3
). В глубинных водах Японского моря содержание силикатов почти в 

2,5 раза ниже, чем в глубинных водах Охотского моря. Основные изменения 

происходят в пределах деятельного слоя до глубины 300 м. В теплый период 

года отмечается подповерхностный минимум на глубине активного фотосин-

теза, совпадающий с подповерхностным максимумом кислорода. Макси-

мальное содержание кремния в поверхностном слое (0–205 м) отмечается зи-

мой (500–700 мкг/дм
3
). Весной и летом во время активной вегетации фито-

планктона концентрация кремния снижается до 50–500 мкг/дм
3
 [Гидрометео-

рология…, 2004). 

Пространственные вариация распределения силикатов определяются 

затоком тихоокеанских вод и Цусимского течения, бедных кремнием, и по-

ступлением силикатов с материковым стоком и стоком р. Амур через пр. Не-

вельского. Поэтому в Татарском проливе в деятельном слое большую часть 

года наблюдается возрастающий градиент показателя с юга на север (особен-

но во время весеннего паводка Амура) [Гидрометеорология…, 2004]. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА СОПОСТАВИМОСТИ  

СПУТНИКОВЫХ И СУДОВЫХ ДАННЫХ 

 

Для оценки точности спутниковых данных о концентрации хлорофил-

ла-а и последующего расчета биопродуктивности морей необходима верифи-

кация и их коррекция на основе судовых измерений. Для вод открытых океа-

нов различия между спутниковыми и судовыми данными незначительны 

[Штрайхерт, 2008]. Для каждого отдельно взятого региона, особенно это ка-

сается окраинных дальневосточных морей, требуется оценить точность су-

ществующих алгоритмов расчета концентрации хлорофилла-а. Подобные ис-

следования проводились для сканеров цветности CZCS и OCTS  на акватории 

Восточно-Китайского моря [Kiyomoto et al., 2001]. В период с весны до осени 

данные о содержании хлорофилла-а, полученные дистанционным зондиро-

ванием, соответствовали судовым измерениям. Однако зимой, в период по-

вышенной мутности прибрежных вод, значения концентрации хлорофилла-а, 

полученные со спутников, значительно превышали параметры in situ. В 

Японском море разработка биооптических алгоритмов расчёта концентрации 

хлорофилла-а проводились для японского спутника ADEOS co сканером 

OCTS на борту [Shimada et al., 1998]. Ошибка между спутниковыми значе-

ниями концентрации хлорофилла-а со сканера SeaWiFS и данным in situ в 

зоне Цусимского течения не превышала 35% [Sasaoka et al., 2002]. Позднее 

проводилась оценка нескольких глобальных и региональных алгоритмов для 

сенсоров SeaWiFS и MODIS в северной части Южно-Китайского моря [Pan et 

al, 2010]. Авторы пришли к выводу, что региональные алгоритмы дают 

большую степень точности к судовым данным, чем глобальные. 

При анализе данных со сканера SeaWiFS, ряд исследований привели к 

выводу, что стандартный алгоритм расчета концентрации хлорофилла-а даёт 

значительно завышенные значения содержания хлорофилла-а для Охотского 

моря, что делает невозможным его использование для данного региона 

[Штрайхерт, 2008; Фефилов, 2003]. В своей работе Фефилов отмечал, что 
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погрешность спутниковых данных, рассчитанных стандартным алгоритмом 

SeaWiFS, может превышать 200%. При  сравнительном анализе спутниковых 

и судовых концентраций хлорофилла-а, измеренных методом лазерной ин-

дуцированной флюоресценции [Букин и др., 2003], авторы отметили, что в 

районе, соответствующем размеру пикселя сканирования SeaWiFS, наблюда-

лось более чем двукратное завышение концентрации хлорофилла-а, рассчи-

танной по глобальному алгоритму. Исходя из вышеуказанных выводов, дела-

лись многочисленные попытки разработать алгоритмы атмосферной коррек-

ции и определить поправочные коэффициенты для расчета концентрации 

хлорофилла-а на основе спутниковых данных в Японском и Охотском морях 

[Зенкин, 2003; Букин и др., 2003; Штрайхерт, 2008]. Разработке эмпириче-

ских алгоритмов восстановления концентрации хлорофилла-а для дальнево-

сточных морей по дистанционным данным посвящена работа коллектива ав-

торов из Владивостока [Салюк и др., 2013]. В этой работе были представлены 

подходы для наилучшего разделения вклада фитопланктона в восходящее 

излучение моря, которые могут быть использованы для атмосферной коррек-

ции спутниковых наблюдений и разработки нового поколения мультиспек-

тральных сканеров цвета океана. 

Для того чтобы определить соответствие спутниковых данных натур-

ным на акватории Охотского моря, мы провели сравнение данных, получен-

ных при помощи станции TeraScan со сканера SeaWiFS, с результатами ана-

лиза проб воды поверхностного слоя в заливе Анива [Цхай и др., 2006]. Су-

довые данные субъективно оценивались как отражающие ситуацию в заливе 

Анива в целом. Результаты сравнения отражены в табл. (3.1). 

Как видно, практически по всем сравниваемым периодам, спутниковые 

и судовые данные находились в одном диапазоне изменений концентрации 

хлорофилла-а. Спутниковые данные характеризовали ситуацию на время 

максимального продуцирования фитопланктона от 12 до 15 часов дня и 

включали гораздо больший (на несколько порядков) массив данных, что обу-
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словило большую репрезентативность спутниковых данных, по сравнению с 

судовыми. 

 

Таблица 3.1. Сравнение средних концентраций хлорофилла-а  

на поверхности в заливе Анива по судовым и спутниковым данным 

 

Дата Спутниковые Судовые 

Апрель 2001 г. 5.58 7.35 

Июнь 2001 г. 0.85 0.62 

Август 2001 г. 0.50 0.10 

Октябрь 2001 г. 1.17 0.79 

Ноябрь 2001 г. 2.06 1.49 

Апрель 2002 г. 2.31 1.47 

Июнь 2002 г. 0.94 0.75 

Август 2002 г. 0.97 0.94 

Ноябрь 2002 г. 1.47 1.33 

 

Примененный нами алгоритм ОС2, учитывающий параметры атмо-

сферной коррекции и озона, показал почти полную идентичность расчетных 

спутниковых данных натурным (по средним). 

В данной работе в качестве материалов спутниковых измерений рас-

сматривались данные сканера MODIS с научно-исследовательского спутника 

Aqua. При сравнении спутниковых данных со сканеров SeaWiFS и MODIS за 

2002–2004 гг. путем разложения разности значений концентрации хлорофил-

ла-а по ЕОФ [Цхай, 2007] было показано, что для большей части Охотского 

моря измерения по обоим сканерам дают достаточно близкие результаты 

(рис. 3.1). Однако в период активного «цветения» фитопланктона в зонах по-

вышенного продуцирования наблюдались значительные отклонения в оценке 

концентрации хлорофилла-а. Значения концентрации хлорофилла-а со скане-

ра SeaWiFS были значительно выше, чем со сканера MODIS. Это дало осно-
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вание предположить, что данные сканера MODIS, могут давать более точные 

оценки концентрации хлорофилла-а. 

 

 

Рис. 3.1. Амплитуда и распределение вектора первой моды ЕОФ  

массива разности значений концентрации хлорофилла-а (мг/м
3
)  

со сканеров MODIS и SeaWiFS 
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В ходе исследования выяснилось, что сопоставить достаточное количе-

ство пар значений по спутниковым и судовым данным, собранных в одной 

точке и в одно время, не представлялось возможным. Плотная облачность не 

всегда позволила получить спутниковые данные в конкретный промежуток 

времени. Судовые измерения проводились непрерывно в течение суток, а 

концентрация хлорофилла-а по спутниковым данным определялась по сним-

кам, полученным исключительно в дневное время. Кроме того, многочислен-

ные исследования показали, что для дальневосточных морей характерно не-

равномерное горизонтальное распределение фитопланктона с высокой степе-

нью мозаичности [Киселев, 1980]. По результатам съемок, выполненных на-

учно-исследовательскими судами СахНИРО, разница в содержании фито-

планктона могла достигать двух порядков на расстоянии нескольких метров. 

Исходя из вышесказанного, для оценки сопоставимости спутниковых и судо-

вых измерений было решено применить метод, основанный на сравнении ха-

рактеристик, осредненных по определенной площади и в качестве определе-

ния достоверности различий использовать критерий Стьюдента [Лакин, 

1973]. 

С учетом результатов анализа сезонной и межгодовой изменчивости 

концентрации хлорофилла-а в Охотском море методами кластеризации и ес-

тественных ортогональных функций [Matsumoto et al, 2004; Цхай, 2007] ис-

ходные судовые и спутниковые данные для каждого года были сгруппирова-

ны по следующим районам и периодам (рис. 1.2–1.3): 

1. прибрежная зона Южных Курил (конец марта – начало апреля); 

2. западное побережье Камчатки (апрель); 

3. залив Шелихова (конец апреля – начало мая); 

4. северная часть Охотского моря (май, ноябрь); 

5  северо-западная часть Охотского моря (конец мая); 

6. северо-восточное побережье Сахалина (конец мая – начало июня); 

7. залив Анива; 

8. Татарский пролив; 
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9. северо-западная часть Тихого океана; 

10. юго-восточное побережье Камчатки и побережье Северных Курил. 

НИС «Профессор Кагановский» в течение нескольких лет собирал ма-

териал практически по одному и тому же маршруту и примерно в одни и те 

же сроки, что дало возможность рассмотреть еще и динамику межгодовой 

изменчивости изучаемого параметра. Сетка судовых станций была достаточ-

но репрезентативна, так как охватывала зоны, в частности, побережье Кам-

чатки и северную часть Охотского моря, в периоды максимального сезонного 

продуцирования (весеннего «цветения») фитопланктона [Цхай, 2007]. На ри-

сунках 3.2–3.4 показаны средние значения концентрации хлорофилла-а по 

спутниковым и судовым данным и соответствующая им величина средне-

квадратичного отклонения .  

Рассмотрим результаты сравнения по отдельным районам Охотского 

моря. 

Южные Курилы. Сбор данных осуществлялся с середины марта до 

начала апреля в прибрежной зоне островов Кунашир и Итуруп. В это время 

гидрологический режим в данном районе был достаточно стабильным.  

В 2005 году значения концентрации хлорофилла-а по судовым и спут-

никовым данным были очень близки, как по среднестатистическим парамет-

рам, так и по пространственному распределению концентрации хлорофилла-

а. Схожи даже максимальные значения концентраций (3,9 мг/м
3
 по судовым 

и 3,6 мг/м
3
 по спутниковым). Величина среднеквадратичного отклонения  

по судовым данным достаточно высокая, так как в этом районе находится зо-

на активного развития фитопланктона в Южно-Курильском проливе [Цхай, 

2007], тогда как на остальной акватории концентрация хлорофилла-а не пре-

вышает 1 мг/м
3
. Средняя концентрация хлорофилла-а по спутниковым дан-

ным была ниже, чем по судовым измерениям, но в пределах среднеквадра-

тичного отклонения. В пространственном распределении параметра зоны 

«цветения» четко выделялись как по судовым, так и по спутниковым дан-

ным. В 2007 году спутниковые данные имели незначительные пропуски из-за 
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облачности, что дало возможность вычислить коэффициент корреляции ме-

жду сравниваемыми рядами. В результате по отдельным периодам коэффи-

циент корреляции достигал 0,8–0,9 при большом объеме исходных рядов 

(60–80 точек в каждом ряду).  

Западное побережье Камчатки. Судовая съемка у западного побере-

жья Камчатки проводилась, как правило, в апреле и занимала около 20 суток. 

Западное побережье Камчатки является зоной повышенного продуцирования 

фитопланктона, а весной в этом районе наблюдается активная фаза «цвете-

ния». Как и в районе Южных Курил, средние значения концентрации хлоро-

филла-а по спутниковым данным не превышали значений судовых измере-

ний. В 2005 году были близки не только средние показатели, но и макси-

мальные и минимальные значения. В 2006 году наблюдалась практически 

полная идентичность статистических показателей.  И по судовым, и по спут-

никовым данным были четко обозначены районы высоких концентраций 

хлорофилла-а и обозначена разница в распределениях между северным и 

южным участком шельфа. В южной части западного побережья Камчатки 

наблюдалось более интенсивное «цветение» фитопланктона. 

В отличие от весеннего сезона, в летние месяцы концентрация хлоро-

филла-а по спутниковым данным, как правило, была выше, чем по судовым 

измерениям. Среднее значение располагалось в границах соответствующего 

стандартного отклонения. При этом следует отметить, что значения  во все 

годы были очень близки. Летом 2005 года по спутниковым и судовым на-

блюдениям у западного побережья Камчатки отмечалось активное «цвете-

ние» фитопланктона. В распределении зон развития фитопланктона была 

также отчетливо видна разница между северной и южной частью побережья. 

В зимний период проводилась одна судовая съемка с 4 по 11 декабря 

2007 года. Значения концентрация хлорофилла-а по судовым и спутниковым 

измерениям практически совпали.  

Залив Шелихова. Съемки в заливе Шелихова проходили в конце ап-

реля – начале мая, когда таяние льда в заливе, кроме узкой прибрежной по-
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лосы, было практически завершено. Средние значения и стандартное откло-

нение по спутниковым данным были ниже, чем по судовым измерениям. В 

2007 году средние величины отличались существенно при значительной ве-

личине стандартного отклонения  по судовым данным.  

Две съемки были проведены летом. В августе 2004 концентрация веще-

ства была выше по спутниковым данным. В июле 2005 наблюдались стати-

стические параметры одного порядка. 

Северная часть Охотского моря. В этом районе съемка проводилась в 

первые две декады мая с 2005 до 2010 года в период активной фазы весенне-

го «цветения» фитопланктона. Во все годы наблюдений статистические пока-

затели по данным in situ либо полностью совпадали с результатами дистан-

ционного зондирования, как это было в 2006 и в 2010 годах, либо превосхо-

дили их. Динамика межгодовой изменчивости средней концентрации хлоро-

филла-а в обоих случаях практически идентична. 

Северо-западная часть Охотского моря. Данный район, расположен-

ный на континентальном шельфе, характеризуется незначительными глуби-

нами. Судовые данные собирались в период активного развития микроводо-

рослей на фоне интенсивного таяния льда. В 2005 и 2006 годах наблюдалась 

практически полная идентичность судовых и спутниковых измерений. В 

2009 году средняя концентрация хлорофилла-а по судовым измерениям была 

выше, чем по спутниковым данным. Согласно судовой съемке, «цветение» 

фитопланктона было значительно интенсивнее, чем это было отражено в ре-

зультатах дистанционного зондирования. Две съемки проводились осенью 

2004 и 2008 годов. В обоих случаях статистические показатели (среднее зна-

чение и величина среднеквадратичного отклонения) были соизмеримы, и, что 

характерно, вне зависимости от размеров представленных рядов. 
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Рис. 3.2. Средние концентрации хлорофилла-а  

по спутниковым и судовым данным (мкг/л) в Охотском море  

в марте и апреле 
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Рис. 3.3. Средние концентрации хлорофилла-а 

по спутниковым и судовым данным (мкг/л) в Охотском море в мае и июне 
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Рис. 3.4. Средние концентрации хлорофилла-а 

по спутниковым и судовым данным (мкг/л) в Охотском море летом и осенью 
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Северо-восточное побережье Сахалина. Съемка проводилась в конце 

мая – июне. Остатки льда были локализованы в прибрежной зоне. Судовые 

данные НИС «Профессор Кагановский"  с 2006 по 2010 гг. были дополнены 

результатами морской экспедиции СахНИРО, проведенной в июне 2011 г. 

(рис. 3.3). Статистические параметры концентрации хлорофилла-а были 

практически идентичными во все годы наблюдений вне зависимости от раз-

мера сравниваемых рядов. При достаточной репрезентативности спутнико-

вых данных с малым количеством пропусков, как например в 2006 году, ко-

эффициент корреляции достигал 0,8. Сезонные и межгодовые вариации кон-

центрации хлорофилла-а у северо-восточного побережья Сахалина в одина-

ковой степени отмечались как по спутниковым, так и по судовым данным. 

Залив Анива. В заливе Анива, как и в приведенных выше исследова-

ниях в 2001–2002 гг. (табл. 3.1), средние значения концентрации хлорофилла-

а, полученные при дистанционном зондировании, идентичны данным, соб-

ранным in situ (рис. 3.5). Межгодовые различия в интенсивности «цветения» 

фитопланктона нашли свое отражение в изменчивости содержания фитопиг-

мента. В 2012 году интенсивность весеннего «цветения» микроводорослей 

была выше, чем в 2011 г. 

Татарский пролив. Аналогичная ситуация наблюдалась и по резуль-

татам экспедиций СахНИРО в Татарском проливе. Летом и осенью интен-

сивность процессов фотосинтеза была незначительной, что нашло отражение, 

как в результатах дистанционного зондирования акватории, так и по судовым 

данным. По результатам прямых и дистанционных измерений в апреле 2012 

года было зафиксировано значительное повышение концентрации хлорофил-

ла-а на поверхности Татарского пролива.  

Северо-западная часть Тихого океана. В 2005 году съемка проводи-

лась осенью, а в последующие годы летом. Значения концентрации хлоро-

филла-а по судовым данным были выше, чем по спутниковым измерениям. В 

целом по району разница была незначительная – от 0,3 до 0,7 мг/м
3
. 
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Рис. 3.5. Средние концентрации хлорофилла-а 

по спутниковым и судовым данным (мкг/л) у побережья Сахалина 
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измерениями составил 0,88, что указывает на достаточную близкую оценку 

спутниковых и судовых измерений концентрации хлорофилла-а в Охотском 

море, несмотря на особенности распределения и жизненного цикла фито-

планктона [Киселев, 1980]. Высокий коэффициент корреляции показал, что и 

судовые, и спутниковые данные имеют однонаправленную динамику изме-

нения концентрации фитопигмента в зависимости от сезона и района Охот-

ского моря. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев средние зна-

чения изучаемого параметра находились в пределах среднеквадратичного от-

клонения  сравниваемых рядов. Также следует отметить, что в 2005 и 2006 

гг. статистические параметры судовых и спутниковых измерений практиче-

ски совпадали по всему маршруту следования судна (рис. 3.6). 

В весенний период времени значения концентрации хлорофилла-а по 

спутниковым данным были либо равны, либо ниже показателей по данным in 

situ. На рисунке 3.6 показаны изменения концентрации хлорофилла-а в раз-

ные годы в течение весенней съемки. На них видно, что динамика изменения 

содержания вещества в зависимости от района в полной мере отражена в ре-

зультатах дистанционного зондирования. Тот же самый вывод можно сделать 

и при анализе межгодовой изменчивости. Практически во всех районах ее 

динамика идентична.  

Некоторое различие наблюдалось в районе Южных Курил. Однако, по 

сравнению с другими районами Охотского моря, в прикурильских водах, за 

исключением Южно-Курильского пролива, отмечалась слабая фотосинтети-

ческая деятельность, а при низких значениях даже небольшие по величине 

различия получаются статистически значимыми. Тем не менее, спутниковые 

оценки фактически находились в одном диапазоне с судовыми данными, 

средняя концентрация хлорофилла-а и по спутниковым и по судовым наблю-

дениям не превышала 1 мг/м
3
.  
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Рис. 3.6. Изменчивость средней концентрации хлорофилла-а по спутниковым 

и судовым данным (мкг/л) во время весенней съемки в следующих районах 

Охотского моря: ЮК – Южные  Курилы; ЗК – западное побережье Камчатки; 

ЗШ – залив Шелихова; С – северная часть Охотского моря; СЗ – северо-

западная часть Охотского моря; СВ – северо-восточное побережье Сахалина. 
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В других районах Охотского моря весенняя съемка проводилась во 

время активного «цветения» фитопланктона. Результаты спутниковых и су-

довых измерений в этих районах по ряду лет не всегда идентичны. В отдель-

ные годы довольно существенные различия в оценке концентрации хлоро-

филла-а наблюдались у западного побережья Камчатки – спутниковые дан-

ные в этом районе имели более низкие оценки. В северной части моря боль-

шие различия фиксировались весной 2009 года, средняя концентрация веще-

ства по данным in situ более чем в два раза превышала спутниковые значе-

ния. В заливе Шелихова существенные расхождения отмечались в 2007 году.  

Несколько иная ситуация наблюдалась у западного побережья Камчат-

ки и в заливе Шелихова летом. В этот период интенсивность развития фито-

планктона ниже, чем весной. Однако оценка интенсивности «цветения» в 

этих районах по спутниковым данным в 2005 была несколько завышена, а в 

2004 г. завышена двукратно по сравнению с показателями in situ. Поскольку 

в летний период времени основным источником биогенов является терриген-

ный сток [Цхай, 2007], то завышенные оценки концентрации хлорофилла-а 

по спутниковым данным, вероятно, связаны с присутствием в прибрежной 

зоне взвешенных веществ. В то же время, в южной части Охотского моря, то 

есть вне действия речного стока, и тем более, в открытом океане, средняя 

концентрация хлорофилла-а при дистанционном зондировании была ниже, 

чем по результатам судовой съемки. 

В прибрежных районах Сахалина, в частности, у его северо-восточного 

побережья, в заливе Анива и Татарском проливе спутниковые и судовые 

оценки концентрации хлорофилла-а были практически идентичными вне за-

висимости от сезона. 

Очень интересные результаты были получены при оценке значимости 

различий данных с помощью критерия Стьюдента (табл. 3.2). В районе Юж-

ных Курил в 2005 и 2009 годах достоверных различий между рядами спутни-

ковых и судовых измерений нет, а в 2007 и 2010 годах они существенны. У 

западного побережья Камчатки отмечалась хорошая сопоставимость данных 
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в 60% рассмотренных случаев вне зависимости от сезона. В заливе Шелихова 

в весенний период времени различия были статистически незначимыми, но 

летом в одном случае существенными. В северной и северо-западной частях 

Охотского моря значительные различия между спутниковыми и судовыми 

данными наблюдались только весной 2009 года. У северо-восточного побе-

режья Сахалина, в заливе Анива и Татарском проливе систематических раз-

личий не было вообще.  

 

Таблица 3.2. Результаты оценки достоверности различий между  

спутниковыми и судовыми данными в районе исследований 

 

Район 
Оценка  

сопоставимости 
Примечания 

Северо-западная часть 

Тихого океана 
50% 

Высокая относительная погреш-

ность при низких концентрациях 

хлорофилла-а 

Южные Курилы 50% 

Высокая относительная погреш-

ность при низких концентрациях 

хлорофилла-а 

Западное побережье 

Камчатки 
60% 

Весной спутниковые оценки  

занижены, летом завышены 

Залив Шелихова 70% 
Весной спутниковые оценки  

занижены, летом завышены 

Северная часть  

Охотского моря 
70% 

Весной спутниковые оценки  

согласуются лучше, чем осенью  

Северо-западная часть 

Охотского моря 
80% 

Выпал из общей картины  

один случай 

Северо-восточное  

побережье Сахалина 
100% Вне зависимости от сезона 

Залив Анива 100% Вне зависимости от сезона 

Татарский пролив 100% Вне зависимости от сезона 

 

Следует заметить, что иногда в некоторых районах, например в северо-

западной части Тихого океана, отмечались статистически значимые различия 

в летний период. Однако следует учесть, что, как правило, в этих районах 

концентрация хлорофилла-а летом ниже, чем весной. Поэтому фактические 
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различия в оценке средних величин в пределах фоновых значений для аква-

тории Охотского моря (до 1 мг/м
3
)  можно считать не столь существенными. 

Таким образом, при оценке значимости различий средних величин по 

критерию Стьюдента существенных отличий между спутниковыми и судо-

выми данными при уровне значимости 0,05 не наблюдалось в 65% случаев, 

при уровне значимости 0,01 этот показатель вырастал до 74%. 

 

Выводы главы 3. 

Результаты нашего исследования показали, что дистанционные наблю-

дения хорошо отражают реальную ситуацию состояния фитопланктона в по-

верхностном слое Охотского моря, что позволяет с доверием относиться к 

полученным спутниковым оценкам сезонной и межгодовой динамики кон-

центрации хлорофилла-а. В весенний период, отвечающий максимальной ин-

тенсивности «цветения» микроводорослей, спутниковые данные показали 

практически точную либо несколько заниженную оценку концентрации хло-

рофилла-а вне зависимости от гидрологических особенностей отдельных 

районов Охотского моря. Летом в сезонный минимум «цветения» оценки 

концентрации хлорофилла-а по спутниковым наблюдениям были завышены 

в отдельные годы только в прибрежных районах. Сравнение спутниковых и 

судовых данных концентрации вещества у побережья о. Сахалин показало их 

полное соответствие вне зависимости от сезона. Следовательно, системати-

ческих различий между спутниковыми и судовыми измерениями концентра-

ции хлорофилла-а на изучаемой акватории не обнаружено, и нет существен-

ной необходимости введения корректирующих коэффициентов в стандарт-

ный алгоритм расчета данных со сканера MODIS. Результаты данного иссле-

дования позволяют использовать спутниковые данные о концентрации хло-

рофилла-а при расчетах первичной продукции фитопланктона в Охотском 

море. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРОФИЛЛА-А 

В ОХОТСКОМ МОРЕ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ АКВАТОРИИ 

 

4.1. Общие закономерности пространственного распределения  

и сезонной изменчивости хлорофилла-а  

 

В качестве входных данных были рассмотрены среднемесячные рас-

пределения концентрации хлорофилла-а с 2003 по 2013 гг. в районе с коор-

динатами 135°–163° в.д. и 42°–60° с.ш.  Исходная матрица состояла из 132 

«временных слоев»,  каждый из которых имел размерность 334×341. 

Результаты расчета собственных значений ковариационной матрицы в 

задаче разложения исходного поля вариаций хлорофилла-а по ЕОФ пред-

ставлены в таблице 4.1. Первые десять мод характеризовали более 60% об-

щей дисперсии изучаемого параметра, из которых около 79% описали две 

первые наиболее значимые и информативные моды. На рисунках 4.1–4.2 по-

казаны графики изменения амплитуд этих составляющих и соответствующие 

им пространственные распределения векторов. 

 

Таблица 4.1. Результаты расчета собственных значений ЕОФ 

 

№ 

моды 

Собственное 

значение 

Доля  

дисперсии, % 

Суммарная 

дисперсия, % 

1 1,895 37,985 37,985 

2 0,3552 7,12 45,105 

3 0,1474 2,954 48,059 

4 0,1186 2,377 50,437 

5 0,1106 2,217 52,654 

6 0,0994 1,992 54,646 

7 0,0942 1,889 56,534 

8 0,0812 1,628 58,163 

9 0,0748 1,499 59,662 

10 0,0703 1,409 61,071 
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Рис. 4.1. Амплитуда и пространственное распределение 

вектора первой моды 
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Рис. 4.2. Амплитуда и пространственное распределение 

вектора второй моды 
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График амплитуды первой моды показал основные закономерности се-

зонной и межгодовой изменчивости концентрации хлорофилла-а. Колебания 

амплитуды первой моды носили достаточно устойчивый характер. С ноября 

по март значения амплитуды первой моды были близки к нулю, что означало 

слабую фотосинтетическую деятельность на изучаемой акватории в холод-

ный период года. В апреле и мае интенсивность «цветения» фитопланктона 

возрастала. Первый и, как правило, максимальный годовой пик концентра-

ции хлорофилла-а наблюдался в июне. Более слабый осенний экстремум от-

мечался в сентябре, во все годы его величина изменялась незначительно – от 

0.81 до 0.88. Таким образом, подтвердился ранее известный факт о наличии 

двух пиков «цветения», характерный для морей субарктического типа [Вент-

цель и др., 2000]. 

Все элементы амплитуды и вектора первой моды были одного знака. 

По распределению вектора первой моды можно выделить зоны повышенного 

продуцирования фитопланктона. На рисунке 4.1 показано, что в центральной 

части Охотского моря и на юге Татарского пролива значения вектора близки 

к 0, что означает слабое течение процессов фотосинтеза вне зависимости от 

сезона. Высокие концентрации хлорофилла-а отмечены вдоль побережья 

Камчатки. Интенсивность «цветения», как с охотоморской, так и с тихооке-

анской стороны полуострова, была приблизительно одинаковой. Значитель-

ным содержанием хлорофилла-а характеризовалась северная часть Охотско-

го моря, в особенности район северо-западного шельфа и залив Шелихова. 

Участки повышенного содержания фитопигмента были локализованы в усть-

ях крупных рек Охотоморского бассейна, где наблюдается значительный вы-

нос биогенов с континентальным стоком. Это Удская губа и зал. Тугурский, 

район м. Марекан (место впадения сразу нескольких рек), Тауйская губа, за-

ливы Забияка и Бабушкина, залив Терпения. Самые высокие концентрации 

хлорофилла-а были отмечены в районе стока крупнейшей реки дальнево-

сточного бассейна Амур, а именно, в Амурском лимане и восточной части 

Сахалинского залива. Повышенные концентрации хлорофилла-а наблюда-
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лись также в шельфовой зоне у северо-восточного побережья Сахалина, куда 

поступало большое количество биогенов из нескольких источников. Во-

первых, доставка питательных веществ осуществлялась с водами реки Амур, 

чей сток  направлен вдоль северо-восточного побережья Сахалина. Во вто-

рых, значительное число биогенов прибывало со стоковыми водами из мно-

гочисленных лагун, являющихся в свою очередь, устьевыми зонами рек. В-

третьих, в летний период под воздействием ветров южных румбов в этом 

районе формировался прибрежный апвеллинг [Красавцев и др., 2000; Полу-

панов, 2007]. Еще одна зона «цветения» отмечалась в районе Южных Ку-

рильских островов и охватывала прибрежную акваторию островов Кунашир, 

Итуруп, Малой Курильской гряды и юго-восточного побережья о. Хоккайдо.  

Этот район на границе смешения вод течений Соя и Ойясио является  фрон-

тальной зоной с повышенной продуктивностью [Истоки Ойясио, 1997]  

Достаточно информативной оказалась вторая мода. Ее амплитуда но-

сила ярко выраженный периодичный характер с годовым отрицательным 

экстремумом в мае. Амплитуда принимала отрицательные значения в апре-

ле–мае, а положительные, как правило, – с июня по ноябрь, т. е. в течение 

всего безледного периода.  При этом отрицательный минимум в мае сменял-

ся экстремальным положительным значением в июне. По нашим наблюдени-

ям, амплитуда этих колебаний нарастала с 2003 по 2006 год, с 2007 по 2010 

находилась на стабильном уровне, а затем уменьшалась.  

В пространственном распределении второй моды выделялись области с 

положительными и отрицательными значениями, и их распределение было 

строго зонировано (рис. 4.2). Отрицательные значения отмечались в северной 

части Охотского моря, у берегов Камчатки и юго-восточного побережья Са-

халина. Положительные величины характеризовали, прежде всего, прибреж-

ные районы – места стоков крупных рек охотоморского бассейна. Высокие 

положительные значения в распределении вектора второй моды наблюдались 

не только в  Амурском лимане, но и в восточной части Сахалинского залива, 
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в проливе Невельского и северной части Татарского пролива, т. е. там, куда в 

той или иной степени был направлен сток реки Амур.  

Положительные величины вектора второй моды отмечались также у 

северо-восточного побережья Сахалина и в районе банки Кашеварова. Непо-

средственно в зоне апвеллинга над банкой Кашеварова значения вектора бы-

ли низкими, более высокие значения отмечались по его периферии. Экспеди-

ционные исследования показали, что при интенсивном подъеме вод в этом 

районе отмечается очень высокая концентрация биогенов, однако концентра-

ция хлорофилла-а в поверхностном слое незначительна – ок. 0,4 мг/м
3
 [Мор-

дасова, 1997]. Доминирующим сообществом фитопланктона являются «тя-

желые» диатомеи с высокой биомассой, которые при усилении апвеллинга 

оседают в нижние слои [Карпушин и др., 1996]. Более высокие концентрации 

хлорофилла-а на периферии банки Кашеварова, вероятно, обусловлены не 

только интенсивным вертикальным перемешиванием, но и распространением 

в этот район богатых биогенами вод р. Амур. Под воздействием характерных 

для теплого периода года ветров южных румбов воды низкой солености 

группируются и образуют зону от п-ова Шмидта и северо-восточного побе-

режья Сахалина до района банки Кашеварова [Новиненко, Шевченко, 2007]. 

Таким образом, амплитуда и вектор второй моды описывает особенно-

сти развития фитопланктона в той или иной части Охотского моря. С одной 

стороны, весенний пик развития микроводорослей в северной части Охотско-

го моря, в заливе Шелихова, у берегов Камчатки и юго-восточного Сахалина 

наступает в мае – в период развития хладолюбивых диатомовых, для которых 

создается благоприятный температурный режим и питательная среда на 

кромке тающего льда [Шунтов, 2001; Матвеев, 2006]. С другой стороны, в 

Амурском лимане пик «цветения» смещается на июнь. В Амурском лимане и 

других заливах, высокие концентрации хлорофилла-а наблюдаются на про-

тяжении всего летне-осеннего периода, и интенсивные процессы фотосинтеза 

происходят за счет поступления биогенов посредством речного стока. Ак-
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тивное «цветение» обеспечивается не только диатомовыми, но и другими ви-

дами фитопланктона, в первую очередь сине-зелеными [Киселев, 1931].  

 

 

 

Рис. 4.3. Амплитуда и пространственное распределение 

вектора третьей моды 
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Последующие моды разложения по ЕОФ характеризовали особенности 

развития фитопланктона на локальных промежутках времени и участках ак-

ватории. Например, в мае 2006 года отмечались максимальные значения ам-

плитуды третьей моды (рис. 4.3). В то же время в векторе третьей моды наи-

большие отрицательные показатели фиксировались в северо-западной части 

Охотского моря, что говорит об исключительно интенсивном «цветении» 

фитопланктона в этом районе в мае 2006 года.  

С другой стороны, амплитуда третьей моды принимала наибольшие 

положительные значения в мае 2012 года. В векторе третьей моды наиболь-

шие положительные значения наблюдались в районе Северных Курильских 

островов, и пик максимального развития микроводорослей в этом районе за 

11-летний период наблюдений пришелся на май 2012 года.  

Таким образом, при физической интерпретации собственных векторов, 

полученных в результате разложения исходного поля вариаций концентра-

ции хлорофилла-а по ЕОФ, выделяются следующие факторы, обуславли-

вающие развитие фитопланктона в поверхностном слое Охотского моря: тая-

ние льда, температура поверхности воды и обеспеченность биогенами по-

средством преимущественно континентального стока [Водоросли, 1989; 

Шунтов, 2001]. Рассмотрим воздействие этих факторов в пространственно-

временном масштабе. 

«Цветение» на кромке тающего льда. Ряд авторов отметил, что по-

вышение концентрации хлорофилла-а весной в значительной мере обуслов-

лено таянием льда, и на фоне этого процесса – активной фазе развития хло-

рофилл-а содержащих видов фитопланктона [Водоросли, 1989; Шунтов, 

2001; Satoru et al, 2000]. Поэтому состояние ледяного покрова акватории 

Охотского моря является существенным фактором, влияющим на развитие 

фитопланктона весной. На данном этапе исследований мы еще не можем ко-

личественно определить зависимость интенсивности «цветения» от активно-

сти таяния из-за сложности оценки положения кромки льда. Однако наличие 

подобной зависимости можно проиллюстрировать на конкретных примерах. 
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На рисунке 4.4 отражена динамика двух процессов: таяния льда и развитие 

хлорофилла-а в северной части Охотского моря. В период с 16 апреля по 10 

мая 2004 года концентрация хлорофилла-а неуклонно повышалась на кромке 

тающего ледового поля, оставаясь неизменной на сопредельной акватории.  

 

 

Рис. 4.4. Динамика концентрации хлорофилла-а (мг/м
3
) 

на кромке льда в северной части Охотского моря 

 

Температура поверхности воды.  В результате кластерного анализа 

динамики изменчивости хлорофилла-а [Matsumoto, Saitoh et al, 2004] выде-
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лили на акватории Охотского моря шесть условных районов. Это северная, 

центральная и юго-западная части Охотского моря, акватория, прилегающая 

к западному побережью п-ова Камчатка, шельф у северо-восточного побере-

жья Сахалина, зона влияния стока р. Амур (Амурский лиман и Сахалинский 

залив). В аналогичных зонах по спутниковым данным системы TeraScan вы-

числялись средние декадные температура поверхности воды и концентрация 

хлорофилла-а. Полученные значения концентрации хлорофилла-а нормали-

зовалась по годовому максимуму для каждого района. Зависимость содержа-

ния пигмента от температуры отражена на рисунке 4.5.  

 

 

Рис. 4.5. Зависимость нормализованной концентрации хлорофилла-а (%) 

от температуры поверхности воды в различных районах Охотского моря 
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Практически на всей акватории Охотского моря (за исключением 

Амурского Лимана и Сахалинского залива) эта зависимость одинакова и 

имела циклический характер. Весной с прогревом воды концентрация хлоро-

филла-а увеличивалась и достигала максимума при температуре от +2 до 

+5°C. Далее содержание пигмента снижалось, и его вариации не зависели от 

температуры воды. Таким образом, зависимость «цветения»  фитопланктона 

от температуры воды ясно проявлялась только весной. При этом она не опре-

делялась исключительно таянием льда, так как имела место и в районах, где 

нет ледяного покрова (центральная часть Охотского моря). Видимо, такая за-

висимость свойственна только диатомовым водорослям, которые преоблада-

ли в составе фитопланктона в этот период времени [Шунтов, 2001]. Осеннее 

повышение содержания пигмента в воде не зависело от температуры поверх-

ности воды, а, скорее всего, было вызвано интенсивным восстановлением за-

паса биогенов осенью [Матвеев, 2006]. В зоне влияния амурского стока 

взаимосвязи с температурой поверхности воды не обнаружено. Это объясня-

ется избытком биогенов, недостаток которых на большей части акватории 

Охотского моря является основным лимитирующим фактором.  

Связь с наличием биогенов. Для обнаружения данной связи была вы-

числена корреляция между среднемноголетней концентрацией хлорофилла-а 

и содержанием биогенов в западной части Охотского моря (табл. 4.2). Соот-

ветствующие биохимические показатели были рассчитаны на основе данных 

«Океанографического атласа шельфовой зоны острова Сахалин» [Пищаль-

ник, Бобков, 2000]. Данные были осреднены помесячно. Поскольку исходный 

ряд вышел небольшим, то для контроля достоверности использовалась ран-

говая корреляция Спирмена [Siegel, Castellan, 1988].  

Если брать период времени с весны до осени, то значимой корреляции 

между содержанием хлорофилла-а и силикатами не наблюдается. Но если 

исключить весну, когда определяющим фактором выступает температура по-

верхности воды, и рассмотреть только летне-осенний сезон, то связь с биоге-

нами становится достаточно существенной. Весной, в период «цветения», 
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доминирующим видом в фитопланктоне являются диатомовые водоросли 

[Шунтов, 2001]. Кремний в значительной степени выедается ими [Прошкина, 

Лавренко, 1963], и в дальнейшем именно содержание силикатов лимитирует 

развитие фитопланктона. Осеннее «цветение», скорее всего, вызвано повы-

шением содержания силикатов в поверхностном слое воды как за счет рецик-

линга, так и вследствие разрушения вертикальной стратификации [Морош-

кин, 1966]. У северо-восточного побережья Сахалина недостатка кремния не 

наблюдается, его лимитирующая роль менее выражена за счет постоянного 

поступления питательных веществ посредством существующего здесь апвел-

линга и стока амурских вод. Активное «цветение» в этом районе длится на 

протяжении всего летне-осеннего периода. Тем не менее, коэффициент ран-

говой корреляции Спирмена достаточно высок и у берегов северо-восточного 

Сахалина. 

Таблица 4.2. Корреляция между концентрацией хлорофилла-а  

и содержанием биогенов в некоторых районах Охотского моря 

Район 

Период 

Пролив 

Лаперуза 

Юго-Западная часть  

Охотского моря 

Северо-восточный шельф  

Сахалина 

 Силикаты 

Апрель-октябрь 0,508 0,418  

Июнь-октябрь 0,997 0,762 0,569 

По Спирмену 0,821 0,714 0,800 

 Фосфаты 

Май-Октябрь 0,549 0,259 0,060 

По Спирмену -0,429 -0,257 -0,400 

 

Принято считать, что кремний, азот и фосфор извлекаются из морской 

воды фитопланктоном в соотношении Si:N:P = 23:16:1 [Redfield, Ketchum, 

1963]. Соотношение кремния к фосфору по гидрохимическим данным в не-

которых районах Охотского моря приведены в таблице 4.3. Полученные со-

отношения подтверждают выводы, сделанные на основе анализа связи между 

динамикой биогенов и хлорофилла-а. Действительно, в проливе Лаперуза эта 

величина с мая по сентябрь варьирует от 7 до 16, и только в октябре этот по-



83 

 

казатель превышает 26. В тоже время на северо-восточном шельфе, с июля 

по ноябрь соотношение биогенов превышает вышеуказанную норму, что 

приводит к низким значениям корреляции. 

 

Таблица 4.3. Соотношение содержания кремния и фосфора  

в некоторых районах Охотского моря [Пищальник, Бобков, 2000] 

Район 

Период 
Лаперуз Юго-запад Северо-восток 

Май 15,30823 21,64744  

Июнь 11,45068 19,89266  

Июль 10,37252 24,44283 29,92063 

Август 7,064054 11,59775 25,20342 

Сентябрь 16,04887 16,52879 24,79881 

Октябрь 26,21468 25,07793 23,33191 

 

Что касается фосфатов, то из таблицы 4.2 видно, что в Охотском море 

они не лимитируют развитие фитопланктона, как в случае с силикатами.  

Влияние стока реки Амур на концентрацию хлорофилла-а в шель-

фовой зоне о. Сахалин. Река Амур (среднегодовой объем стока около 400 

км
3
) оказывает значительное опресняющее влияние на западную часть Охот-

ского моря и в особенности на шельфовую зону о. Сахалин [Гидрометеоро-

логия…, 1993] . В течение весны и лета основной сток Амура направлен че-

рез Амурский лиман в восточную часть Сахалинского залива, и далее в 

Охотское море. Под воздействием характерных для теплого периода года 

южных ветров (так называемого летнего муссона) воды низкой солености 

группируются к востоку от северо-восточного побережья Сахалина. Осенью, 

когда направление воздушного потока меняется на противоположное, опрес-

ненные воды с весьма высокой скоростью движутся на юг вдоль северо-

восточного побережья Сахалина. Происходит так называемая осенняя интен-

сификация Восточно-Сахалинского течения [Власова и др., 2008] Дойдя до 

мыса Терпения, этот поток поворачивает вдоль свала глубин в сторону зали-

ва Мордвинова и со временем достигает мыса Анива, откуда одна ветвь заво-
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рачивает в одноименный залив, а вторая продолжает движение в сторону 

Южных Курил. В то же время под воздействием северных ветров активизи-

руется южный сток Амура, направленный в северную часть Татарского про-

лива [Власова и др., 2008]. Чрезвычайный интерес представляет характер 

этих явлений в условиях аномального стока реки Амур в 2013 году. С конца 

июля 2013 года территория Приамурья из-за продолжительных интенсивных 

ливневых дождей оказалась в зоне катастрофического наводнения, которое 

привело к существенному увеличению стока реки и к значительному про-

никновению распресненных амурских вод в Охотское море.  

Одним из индикаторов проникновения амурских вод является повыше-

ние содержание хлорофилла-а на поверхности [Цхай, 2007]. По спутниковым 

наблюдениям, концентрации фитопигмента в июле 2012 и 2013 гг. у северо-

восточного побережья Сахалина были практически идентичными, что гово-

рит о стандартной ситуации в Охотском море (Рис. 4.6А и 4.6Б). В августе 

2013 года высокие концентрации хлорофилла-а, индицирующие амурские 

воды, наблюдались не только в прибрежной зоне северо-восточного шельфа, 

как в августе 2012 г. (Рис. 4.6В), но и на обширной акватории вплоть до бан-

ки Кашеварова и центральной части Охотского моря (Рис. 4.6Г). Концентра-

ция вещества в зоне «цветения» в четыре раза превышала аналогичный пока-

затель прошлого года. Под воздействием южных ветров опресненные воды в 

этом районе были локализованы в течение нескольких недель. 

Осенью направление ветра изменилось, опресненные воды двинулись 

на юг вдоль восточного побережья Сахалина (Рис. 4.6Д). По спутниковым 

снимкам, полученным в октябре, можно проследить осеннюю интенсифика-

цию Восточно-Сахалинского течения. Основная ветвь течения была направ-

лена от м. Терпения вдоль свала глубин к юго-восточному побережью Саха-

лина, что хорошо видно на рисунке 4.6Е. В 2013 году концентрация фито-

пигмента у юго-восточного побережья Сахалина в три раза превышала про-

шлогоднюю, а в заливе Анива – почти в два раза.  
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Рис. 4.6. Распределение среднемесячной концентрации хлорофилла-а (мг/м
3
): 

А – в июле 2012 г., Б – в июле 2013 г., С – в августе 2012 г.,  

Д – в августе 2013 г., Е – в октябре 2012 г., Ж – в октябре 2013 г. 
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По данным океанологической съемки, проведенной СахНИРО в конце 

октября в заливе Анива, в северной части залива Анива (район пос. Приго-

родное) отмечались отрицательные аномалии солености до 1,3‰, а у м. Ани-

ва – до 1‰. Кроме того, в районе м. Анива нижняя граница опресненных вод 

достигала глубины 70 м (рис. 4.7). На рисунке 4.7 показана разница в распре-

делении солености и температурой воды между соседними станциями. Стан-

ция 4.24 расположена непосредственно у м. Анива, станция 4.23 на том же 

разрезе, но в некотором удалении от м. Анива. 

 

 

Рис. 4.7. Вертикальное распределение солености и температуры воды 

в заливе Анива на станциях 4-23 и 4-24 в октябре 2013 г. 

 

Отдельная ветвь Восточно-Сахалинского течения была направлена от 

м. Терпения в сторону Южных Курильских островов. На рисунке 4.6Е видно, 

как по пути прохождения течения возникали многочисленные локальные зо-

ны высоких концентраций хлорофилла-а. Таким образом, влияние аномаль-

ного амурского стока фиксировалось не только в прилежащей к устью р. 
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Амур части Охотского моря в летний период, но и в его юго-западной части 

(в октябре-декабре).  

В октябре одновременно с северным потоком распресненных вод в 

Охотское море активизировался и их южный поток, направленный через уз-

кий пролив Невельского в северную часть Татарского пролива. По данным 

океанологической съемки СахНИРО, в октябре граница опресненной зоны 

проходила по 51 параллели, а в северной части пролива отмечено аномально 

низкое значение солености – 10 ‰.   

В ноябре зона активного «цветения» фитопланктона сдвинулась южнее 

к 50 параллели. В аналогичный период 2012 года средняя концентрация хло-

рофилла-а в северной части Татарского пролива (между 50 и 52 параллелями) 

составила 4,4 мг/м
3
, а в 2013 году эта величина достигла 9 мг/м

3
, то есть уве-

личилась двукратно. Следовательно, объем южного стока р. Амур в 2013 го-

ду также был значительно больше, чем в 2012. 

 

Выводы раздела 4.1. 

В результате анализа спутниковых данных с применением метода ЕОФ 

были определены наиболее важные закономерности пространственно-

временной изменчивости концентрации хлорофилла-а на поверхности Охот-

ского моря и прилегающей акватории. 

В амплитуде первой, основной моды ЕОФ выделяется два максимума – 

весной и осенью. Наиболее выражен весенний максимум, осенний максимум, 

как правило, более слабый, но и более устойчивый. Весеннее «цветение» фи-

топланктона в шельфовых районах было связано с таянием льда и прогревом 

поверхности до оптимальных для развития температур. Это объясняется до-

минированием в это время года в составе фитопланктона хладолюбивых диа-

томовых водорослей, чье развитие целиком зависит от благоприятной темпе-

ратуры воды. Осеннее «цветение» определяется интенсивностью восстанов-

ления запаса биогенных элементов. Развитие фитопланктона в приустьевых 

зонах обеспечивается исключительно выносом биогенов речными стоками.  
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Зимой биогены находятся в воде в количестве, достаточном для разви-

тия фитопланктона, но оно сдерживается низкой температурой воды. Повы-

шение температуры воды вызывает лавинообразное «цветение» фитопланк-

тона. Летом на большей части акватории Охотского моря образуется слой 

температурного скачка, который препятствует доступу биогенных элементов 

с глубины. Образуется дефицит питательных веществ, который, несмотря на 

благоприятную температуру воды, обрывает «цветение» фитопланктона. Та-

ким образом, процесс развития фитопланктона на большей части акватории 

Охотского моря можно разбить на три фазы: 

первая фаза – охватывает период от зимы до весеннего повышения 

температуры поверхности воды до +2–5ºC, когда развитие фитопланктона 

обусловлено исключительно фактором температуры; 

вторая фаза – период от весеннего до осеннего «цветения» фитопланк-

тона, когда развитие микроводорослей определяется наличием биогенов в 

воде; 

третья фаза – после осеннего «цветения» до зимы, когда при избытке 

биогенов после разрушения термоклина снижение концентрации хлорофил-

ла-а вызвано уменьшением поверхностных температур. 
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4.2. Особенности пространственного распределения  

и сезонной изменчивости хлорофилла-а по данным сканера SeaWiFS 

 

Пролив Лаперуза. Выбор данного района для исследований был про-

диктован, с одной стороны, возможностью сравнения результатов расчета 

концентрации хлорофилла-а по дистанционным измерениям с материалами, 

полученными при анализе проб воды поверхностного слоя, отобранных во 

время девяти комплексных экспедиций на НИС «Дм. Песков» [Propp, 

Gavrina, 2004]. С другой стороны, сам пролив Лаперуза является интересным 

объектом исследований, в котором наблюдаются сложные океанологические  

и гидробиологические процессы, обусловленные влиянием как охотоморских 

субарктических, так и япономорских субтропических вод. 

Первые десять мод характеризовали 88% общей дисперсии изучаемого 

параметра, из которых около 74% пришлось на первые три наиболее значи-

мые и информативные составляющие. На рис. 4.8 показаны графики измене-

ния амплитуд этих мод, а на рис. 4.9 – соответствующие им пространствен-

ные распределения векторов.  

Данное исследование охватило небольшой промежуток времени – око-

ло 4 лет. Тем не менее, метод ЕОФ позволил выделить некоторые особенно-

сти сезонной изменчивости концентрации хлорофилла-а, имеющие доста-

точно устойчивый характер. Первая основная мода описала 55% всей дис-

персии, ее временная и пространственная структура отразила наиболее об-

щие закономерности вариации содержания данного пигмента в проливе. Все 

значения амплитуды первого вектора одного знака. Амплитуда первой моды 

достигала своего годового пика экстремальных значений в весенний период 

времени, а именно – в апреле–мае. В 2001–2003 гг. экстремальные величины 

амплитуды наблюдались в апреле (значения варьировались от 1,3 до 2,7), а в 

2004 г. максимально высокие колебания (от 3,8 до 7) отмечались и в апреле, и 

в мае. После весенней вспышки наступал спад в летние месяцы, когда ампли-

туда изменяется незначительно – от 0 до 0,6. Второй, более слабый экстре-
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мум отмечался осенью – в середине октября – начале ноября. Значения ам-

плитуды в данный период времени приближались к 1. В зимние месяцы ко-

лебания амплитуды были несущественны. Таким образом, в результате ана-

лиза временной зависимости основной составляющей ЕОФ, выделились два 

периода повышения концентрации хлорофилла-а в проливе Лаперуза: более 

мощная весенняя вспышка – в апреле – мае и менее значительная, но доста-

точно устойчивая осенняя – в октябре.  

 

Рис. 4.8. Изменения во времени амплитуд первого и второго векторов ЕОФ  

в проливе Лаперуза за 2001-2004 гг. 

 

Повышение содержания пигмента весной приурочено, прежде всего, к 

таянию льда. На фоне этого процесса происходит активная фаза развития со-

держащих хлорофилл-а видов фитопланктона. На кромке тающего льда обра-

зуются массовые скопления хладолюбивых диатомовых [Шунтов, 2001]. На 

акватории пролива весной лед преимущественно приносной, он транспорти-

руется из северо-западной части Охотского моря Восточно-Сахалинским те-

чением и поступает в юго-восточную часть изучаемого района [Якунин, 
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1990]. Образование собственного ледяного покрова происходит, как правило, 

только в северной и северо-западной частях залива Анива. 

 

 

Рис. 4.9. Пространственное распределение первого (А) и второго (Б)  

векторов ЕОФ в проливе Лаперуза за 2001-2004 гг. 

 

Вектор первой моды в большей степени характеризовал пространст-

венное распределение содержания хлорофилла-а в моменты максимального 

«цветения» фитопланктона. Значения первого вектора, как и его амплитуда, 

положительны по всему району исследований. В его распределении четко 

выражены несколько зон. Область с наибольшими положительными значе-

ниями сконцентрирована в юго-восточной части пролива между 100-

метровой и 200-метровой изобатами. Она расположена в нескольких милях 

от о. Хоккайдо параллельно его северо-восточному побережью, за пределами 

полосы япономорских вод теплого течения Соя. Зоны значительных положи-

тельных величин первого вектора (от 2 до 5) отмечаются также у восточного 

побережья Тонино-Анивского п-ова и в северной части залива Анива (бухта 
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Лососей). Именно на этих участках наблюдался повышенный уровень содер-

жания пигмента в воде. На остальной акватории пролива значения первого 

вектора были невелики (от 1 до 2), что указывало на более низкие концен-

трации пигмента в этих районах. Особо выделена область течения Соя, где 

значения первого вектора близки к 0, что показало слабое развитие хлоро-

филлсодержащих форм фитопланктона, обусловленное, в определенной сте-

пени, более низким содержанием биогенов в япономорских водах [Пищаль-

ник, Бобков, 2000]. В узкой полосе у берегов Сахалина величины первого 

вектора также близки к 0. Возможно, это связано с большой концентрацией 

взвеси на мелководье, препятствующей процессу фотосинтеза [Научно-

методические подходы…, 1997]. 

Колебания амплитуды первого вектора отразили значительные межго-

довые вариации содержания хлорофилла-а. Особенно отметилась весна 2004 

г. На рис. 4.10 представлены пространственные распределения пигмента в 

периоды его максимальной годовой концентрации в 2002 и 2004 гг., что по-

зволило нам сравнить их между собой. В апреле 2002 г. повышенное содер-

жание вещества (3–7 мг/м
3
) отмечено только в заливе Анива, а в мае – на не-

значительном участке в восточной части пролива. В апреле 2004 г. «цвете-

ние» фитопланктона распространилось на большую часть пролива, за исклю-

чением области течения Соя. Концентрация вещества варьировалась от 3 до 

15 мг/м
3
. В мае 2004 г. сформировалась зона экстремально высоких показате-

лей (выше 15 мг/м
3
) содержания хлорофилла-а в поверхностном слое, охва-

тившая всю центральную и юго-восточную часть акватории. Она располага-

лась в нескольких милях от о. Хоккайдо вдоль всего северо-восточного побе-

режья. В тоже время, на некоторых участках пролива в мае наблюдалась низ-

кая концентрация вещества – менее 2 мг/м
3
, например, между мысом Криль-

он и мысом Соя, а также на акватории залива Анива. 

Амплитуда второго вектора имела положительный знак практически на 

всем рассматриваемом промежутке времени, за исключением одной точки. 

Ее колебания (кроме весны 2004 г.) незначительны, экстремальные значения 
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приходятся на апрель. В пространственном распределении второго вектора 

определились зоны, в которых изменения содержания вещества происходили 

в противофазе. Отрицательные значения вектора имели место в бухте Лосо-

сей, что говорит о повышенном содержании хлорофилла-а в этом районе 

практически в любой период времени. Причиной активной фотосинтетиче-

ской деятельности является вынос биогенов стоками крупных рек южной 

части о. Сахалин, таких как Сусуя, Лютога и Таранай. На рис. 4.11 показано 

распределение хлорофилла-а в момент осеннего «цветения» 2002 и 2003 гг. В 

обоих случаях бухта Лососей выделяется как область повышенной концен-

трации вещества. Отметим, что и пространственная структура содержания 

вещества, и значение амплитуды первого вектора для осеннего пика гораздо 

более устойчивы  по сравнению с весенним максимумом. Вероятно, октябрь-

ский речной паводок является более стабильным фактором по сравнению с 

дрейфующими остатками ледяного покрова.  

 

 

Рис. 4.10. Пространственное распределение концентрации хлорофилла-а  

в проливе Лаперуза в апреле 2002 (А) и 2004 (Б) гг. 
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Рис. 4.11. Пространственное распределение концентрации хлорофилла-а  

в проливе Лаперуза  в октябре 2002 (А) и 2003 (Б) гг. 

 

Участок с отрицательными значениями отмечен также у восточного 

побережья о. Хоккайдо, а в нескольких милях на северо-восток от него рас-

положена зона с положительными значениями вектора. В амплитуде второй 

моды выделяются две экстремальные точки, а именно: наибольшее отрица-

тельное значение (–3,01) в апреле 2004 г. и единственное положительное 

(5,5) – на следующем отрезке времени (май 2004 г.). Такое распределение 

указывает на то, что в апреле наблюдалось повышение содержания хлоро-

филла-а у побережья о. Хоккайдо, а в мае область «цветения» сместилась на 

северо-восток, и в прибрежной зоне концентрация вещества стала минималь-

ной. Изменение знака амплитуды также позволяет сделать вывод о необычно 

яркой вспышке хлорофилла-а в этом районе именно весной 2004 г., тогда как 

в другие годы этого не наблюдалось. В частности, к концу апреля 2002 г. 

концентрация хлорофилла-а на данном участке не превышала 2 мг/м
3
, при 

этом в бухте Лососей эта величина достигала 10 мг/м
3
 (рис. 4.10). 
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Из общего ряда незначительных колебаний амплитуды третьей моды со 

значениями, близкими к 0, выделяются три случая – апрель 2002 г. (0,97), 

2003 г. (–5,91) и 2004 г. (2,04). Значения третьего вектора на большей части 

исследуемого района распределялись в промежутке от -1 до 1. Участок по-

ложительных значений вдоль северо-восточного побережья о. Хоккайдо, за 

пределами зоны влияния течения Соя и экстремально положительное значе-

ние амплитуды указывает на высокую концентрацию пигмента в этом районе 

в апреле 2003 г. 

Следовательно, можно сделать вывод о корректирующем влиянии 

третьей моды, которая обеспечивает внесение некоторых поправок, касаю-

щихся преимущественно особенностей распределения хлорофилла-а на раз-

личных участках пролива Лаперуза в период весеннего «цветения» фито-

планктона. В известной степени этот вывод можно отнести и ко второму век-

тору ЕОФ. Значительная межгодовая изменчивость изучаемого параметра 

весной, а также сравнительно короткий анализируемый ряд являются причи-

ной недостаточно устойчивых результатов. Тем не менее, общий характер се-

зонной изменчивости концентрации хлорофилла а с наличием двух пиков в 

годовом ходе – выраженного весеннего и менее значимого, но более ста-

бильного осеннего, выделяется достаточно отчетливо.  

Анализ судовых данных в заливе Анива. В апреле на акватории за-

лива Анива находились остатки разрушенного ледяного покрова. На поверх-

ности среднее содержание хлорофилла-а составляло 7,35 мг/м
3
 (табл. 4.4). В 

мелководных прибрежных районах залива оно было несколько выше (9–11 

мг/м
3
). Наибольшая концентрация хлорофилла-а наблюдалась у мыса Анива 

(14,59 мг/м
3
) при температуре воды +0,3°С. Здесь скопление льда были наи-

большим. В другой части залива, у мыса Крильон, где водные массы были 

подвержены воздействию япономорских вод, модифицированных при интен-

сивном перемешивании [Budaeva et al, 2004] , содержание хлорофилла-а бы-

ло значительно ниже – 4,21 мг/м
3
.  
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Таблица 4.4. Концентрации хлорофилла-а (мг/м
3
) в заливе Анива 

в 2001 г. (в числителе – минимум–максимум; в знаменателе – среднее) 

 

Горизонт 0 10 20 30 50 

Апрель 
1,14–14,59 

7,35 

1,00–20,57 

9,66 

0,47–10,50 

4,19 

0,00–11,93 

3,55 

0,00–1,42 

0,31 

Июнь 
0,14–1,35 

0,62 

0,28–1,27 

0,66 

0,46–4,87 

1,37 

0,32–1,14 

0,67 

0,00–0,61 

0,31 

Август 
0,00–0,22 

0,10 

0,00–1,70 

0,40 

0,28–1,65 

0,77 

0,00–1,18 

0,64 

0,00–0,18 

0,04 

Октябрь 
0,18–1,49 

0,79 

0,17–1,24 

0,70 

0,35–2,32 

1,08 

0,63–3,74 

1,35 

0,20–0,84 

0,49 

Ноябрь 
0,82–2,21 

1,49 

0,88–2,85 

1,45 

0,65–1,97 

1,29 

0,75–1,75 

1,16 

0,00–0,22 

0,04 

 

Наибольшие концентрации вещества отмечались на глубине 10 м (рис. 

4.12). Средняя концентрация хлорофилла-а на этом горизонте составляла 

9,66 мг/м
3
. Далее с ростом глубин, она постепенно уменьшалась и на гори-

зонте 50 м практически равнялась нулю. Пространственное распределение 

вещества на глубине 10 м аналогично поверхностному. Максимальные кон-

центрации зафиксированы у мыса Анива (20,57 мг/м
3
) и в прибрежных рай-

онах западной части залива Анива (12–14 мг/м
3
), а минимальные – в южной 

части залива (до 1 мг/м
3
). Следует также отметить, что в восточной части за-

лива процесс активной фотосинтетической деятельности продолжался и на 

глубине 20 м (6–10 мг/м
3
). Таким образом, в апреле 2001 г. на значительной 

части акватории залива Анива, как на поверхности, так и во всем верхнем 20-

метровом слое, наблюдалось повышенное содержание хлорофилла-а. 

В середине июня поверхностный слой воды был достаточно хорошо 

прогрет (до +12°С). Содержание вещества в воде было незначительным (до 1 

мг/м
3
). Наибольшие концентрации хлорофилла-а были обнаружены на гори-

зонте 20–30 м, вблизи хорошо выраженного термоклина , ниже которого 

температура воды была отрицательной (рис. 4.12). Вероятно, на данной глу-

бине существовали более благоприятные условия для развития фитопланкто-
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на, в частности, достаточное количество биогенов из нижних слоев. Макси-

мальное содержание хлорофилла-а (4,87 мг/м
3
) зафиксировано в северо-

западной части залива у бухты Лососей при температуре -0,08°С.  

 

 

Рис. 4.12. Вертикальное распределение хлорофилла-а в заливе Анива на 

третьем разрезе в апреле (А) и на первом разрезе в июне (Б) 2001 г. 

 

В августе вертикальные изменения температуры воды между значе-

ниями в верхних и нижних слоях составили интервал от -1,2 до +19,1°С. На 

поверхности при высоких температурах и дефиците биогенов хлорофилл-а 

практически отсутствовал. Основная масса фитопланктона продуцировалась 

вблизи термоклина, на глубинах 20–30 м в районе, прилегающем к бухте Ло-

сосей.  

Основная масса вещества в октябре распределена на глубинах от 20 до 

30 м при температуре воды в слое около +10°С. Здесь его средняя концен-

трация составляла 1,2 мг/м
3
. Аналогичные подповерхностные максимумы в 

слое 20–40 м с концентрациями хлорофилла-а 0,9–1,24 мг/м
3
 обнаруживались 

в Баренцевом море [Ведерников, Гагарин, 1998]. Тем не менее, вертикальные 

изменения в октябре были выражены слабее. По ряду станций содержание 

хлорофилла-а до 0,8 мг/м
3
 отмечено на глубине 50 м, что явилось характер-

ной особенностью данной съемки. У восточного побережья залива наблюда-

лось увеличение концентрации с глубиной, у полуострова Крильон макси-
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мальные величины отмечены на горизонте 30 м, причем высокое содержание 

вещества сохраняется до самого дна. Вероятно, заглубление вод, содержащих 

высокие концентрации вещества, было обусловлено прохождением над Са-

халином 30 сентября (за два дня до выполнения съемки) глубокого циклона. 

Сильные ветра являются причиной интенсивного перемешивания вод в при-

брежных районах, что подтверждается данными инструментальных измере-

ний [Шевченко, Кантаков, 2005].  

Средняя величина концентрации хлорофилла-а в октябре выше, чем в 

летние месяцы, что позволило нам сделать вывод о начале «второго пика» 

«цветения» микроводорослей. 

В ноябре концентрация хлорофилла-а в верхнем 20-метровом слое 

варьировала в пределах 0,8–2,2 мг/м
3 

при температуре воды около +7°С. В 

отличие от лета, на поверхности процесс развития фитопланкотона шел бо-

лее интенсивно, что, скорее всего, обусловлено охлаждением вод и уменьше-

нием вертикального градиента температур в условиях поздней осени. Рас-

пределение хлорофилла-а было равномерным практически по всей акватории 

залива, максимальная концентрация отмечена в его северо-западной части, 

что, возможно, связано с сезонным увеличением речного стока. 

В отличие от результатов октябрьской съемки, концентрация хлоро-

филла-а на глубине ниже 30 м была низкой. Содержание вещества от 1.0 до 

2.85 мг/м
3
 свидетельствовало о продолжающемся развитии осеннего пика 

«цветения» фитопланктона. 

Статистические данные о концентрации хлорофилла-а в заливе Анива 

по результатам экспедиционных исследований в 2002 г. представлены в таб-

лице 4.5. 

Весна 2002 г. была ранней, характеризовалась малым влиянием облач-

ности и интенсивным радиационным прогревом. В период проведения съем-

ки в апреле акватория залива Анива была полностью свободна ото льда. В 

западной части залива температура воды на поверхности варьировала от 

+0,88 до +1,86°C. В восточной части температура поверхности моря была не-
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сколько ниже – от +0,5 до +0,7°C, и только на прибрежном мелководье вода 

прогрелась до +1,24°С. 

 

Таблица 4.5. Концентрации хлорофилла-а (мг/м
3
) в заливе Анива 

в 2002 г. (в числителе – минимум–максимум; в знаменателе – среднее) 

 

Горизонт 0 10 20 30 50 75 

Апрель 
0,19–4,28 

1,47 

0,03–4,97 

1,46 

0,00–2,37 

0,78 

0,00–0,83 

0,31 

0,00–0,13 

0,06 

0,00–0,00 

 

Июнь 
0,40–1,27 

0,75 

0,48–2,71 

1,08 

0,41–7,96 

1,76 

0,14–1,03 

0,47 

0,10–0,43 

0,20 

0,00–0,00 

0,00 

Август 
0,47–1,98 

0,94 

0,56–1,69 

1,03 

0,32–1,25 

0,81 

0,17–1,21 

0,78 

0,00–0,51 

0,24 

0,00–0,07 

0,03 

Ноябрь 
0,51–2,26 

1,33 

0,89–2,29 

1,38 

0,88–2,33 

1,45 

0,88–1,25 

1,06 

0,18–0,94 

0,54 

0,14–0,52 

0,30 

 

Концентрация хлорофилла-а была ниже, чем в этот же период 2001 г. 

Основная масса вещества располагалась в верхнем 30-метровом слое (рис. 

4.13). Наибольшие концентрации (до 4,97 мг/м
3
) отмечены в районе, приле-

гающем к бухте Лососей. Средняя концентрация хлорофилла-а на поверхно-

сти составляла 1,47 мг/м
3
 против 7,3 мг/м

3
 в 2001 г.  

 

 

Рис. 4.13. Вертикальное распределение хлорофилла-а  

в заливе Анива на третьем разрезе в апреле (А) и июне (Б) 2002 г. 
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Аналогично прошлом году, в июне содержание хлорофилла-а в воде 

было незначительным (около 1 мг/м
3
). На поверхности чуть большие концен-

трации вещества наблюдались на мористом участке, прилегающем к мысу 

Анива. Экстремально высокое содержание хлорофилла-а  (7,96 мг/м
3
) отме-

чено на глубине 20 м в западной части залива Анива. 

В результате климатических особенностей 2002 г. (прохладное дожд-

ливое лето), а также заглубленного слоя температурного скачка, сформиро-

вавшегося на глубинах 30–50 м, в фотическом слое залива в августе были 

созданы некоторые условия для развития фитопланктона. Хлорофилл-а рас-

пределялся равномерно в толще воды вплоть до глубины 50 м. Самыми про-

дуктивными для летнего сезона 2002 г. были зоны, прилегающие к бухте Ло-

сосей, где хлорофилл-а был обнаружен в максимальных концентрациях 

(1,29–1,98 мг/м
3
) на горизонтах от 0 до 20 м при достаточно высоких значе-

ниях температуры воды (+14–15,5°С). 

Результаты съемки с 30 октября по 2 ноября 2002 г. подтвердили нали-

чие осеннего пика «цветения» микроводорослей. На поверхности наиболее 

интенсивное развитие фитопланктона отмечено на двух участках. В при-

брежной зоне в районе бухты Лососей максимальное содержание хлорофил-

ла-а составило 2,26 мг/м
3
, а в юго-восточной части залива на его открытой 

границе максимум достигал 2,25 мг/м
3. 

На обоих участках наблюдалась по-

ниженная соленость (30,5–31,5‰). 

Количественные значения концентрации хлорофилла-а в ноябре 2002 г. 

были на уровне прошлого года. 

Анализируя полученные за два года судовые данные, можно выделить 

некоторые закономерности и особенности содержания хлорофилла-а в заливе 

Анива, прежде всего, относительно характера его сезонной изменчивости. 

Экстремальный пик «цветения» микроводорослей, а, следовательно, 

высоких концентраций хлорофилла-а, наблюдался в апреле. В летние месяцы 

содержание вещества уменьшалось, а осенью наблюдался второй, более сла-
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бый по сравнению с апрельским, максимум, что хорошо согласуется с ре-

зультатами анализа спутниковых данных. 

Для концентрации хлорофилла-а в различные сезоны года характерна 

значительная вертикальная изменчивость – исключение составляет октябрь 

2001 г. 

В 2001 г. термоклин был сформирован на глубинах 20–30 м, хорошо 

выражен и препятствовал поступлению биогенных элементов в верхний фо-

тический слой, в котором проявлялся их дефицит. Вблизи слоя скачка плот-

ности фитопланктон наиболее активно продуцировал, создавая непосредст-

венно под термоклинном «кислородную подушку». В 2002 г. термоклин был 

выражен слабее и заглублен до 50 м, в фотическом слое из-за дождливого ле-

та и за счет повышенного терригенного стока было достаточно питательных 

солей. Вследствие этого хлорофилл-а имел более равномерное распределение 

по вертикали и был обнаружен до глубины 50 м. В то же время, для 2002 г. 

были характерны более значимые пространственные градиенты содержания 

вещества, с высокими концентрациями хлорофилла-а  в западной и низкими 

в восточной частях залива. 

Оценки вертикального распределения концентрации хлорофилла-а, по-

лученные при анализе судовых данных, могут быть использованы для вы-

числения некоторой «эффективной глубины», в пределах которой величина 

изучаемого параметра постоянна и равна значению на поверхности. Общее 

содержание вещества от поверхности до «эффективной глубины» эквива-

лентно его реальному содержанию в толще воды. Таким образом, значения 

глубин, рассчитанные для различных сезонов в заливе Анива, применимы 

для оценки общей массы вещества, имеющейся в проливе Лаперуза. Вычис-

ление осуществлялось путем умножения площади каждого пикселя на значе-

ние концентрации в нем и на полученную описанным выше способом глуби-

ну (значения которой составляли в различных случаях около 20 м). Результа-

ты интегральной оценки представлены в таблице 4.6.  
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Таблица 4.6. Оценка общего содержания хлорофилла-а 

в проливе Лаперуза (т) 

 

Период 2001 2002 2003 2004 

Апрель 1570 1042 1865 1081 

Май 901 1367 655 4061 

Июнь 348 230 380 449 

Август 341 300 394 324 

Октябрь 647 1024 593 742 

Ноябрь 781 622 1025 679 

 

Из представленных данных заметна посезонная динамика развития фи-

топланктона. Общая масса хлорофилла-а оценивается в летние месяцы в 200–

400 т, в период осеннего «цветения» 600–1000 т, во время весенней вспышки 

– более 1000 т. В начале мая 2004 г. зафиксировано максимальное значение 

содержания вещества – более 4000 т. 

Таким образом, полученные данные о распределении хлорофилла-а, 

позволяющие выделить зоны повышенного продуцирования, применимы для 

прогнозных работ, расчета первичной продукции и кормовой валентности 

первого трофического уровня.  

Амурский лиман. Результаты расчета собственных значений показали, 

что первые десять мод характеризуют 83% общей дисперсии изучаемого па-

раметра, из которых 67% относятся к первой моде. Величины собственных 

значений существенно уменьшаются при переходе от первой моды  ко вто-

рой. Следовательно, первая мода является основополагающей, ее временная 

(рис. 4.14)  и пространственная структура (рис. 4.15) отражает наиболее об-

щие свойства вариации концентрации хлорофилла-а в Амурском лимане. 

Все значения амплитуды первого вектора одного знака – положитель-

ные. За рассмотренные три года наблюдается несколько достаточно устойчи-

вых характерных особенностей сезонной изменчивости содержания хлоро-

филла-а. Как отмечалось выше, с ноября по май Амурский лиман покрыт 

льдом. Поэтому значения амплитуд в этот период времени близки к нулю. 
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Рис. 4.14. Изменения во времени амплитуд первой и второй моды ЕОФ в 

Амурском лимане за 2001-2004 гг. 

 

В апреле месяце начинается процесс «цветения» фитопланктона в се-

верной части Татарского пролива – на границе льдов, стоящих в  проливе 

Невельского. Это могут быть как хладолюбивые диатомовые, цветущие на 

кромке тающего льда, так и виды, развивающиеся на основе биогенов, выно-

симых стоком р. Амур по Южному фарватеру [Водоросли…, 1989; Шунтов, 

2001]. В мае вскрывается ото льда пролив Невельского, и на фоне этого на-

блюдается повышение концентрации хлорофилла-а в проливе, что сразу от-

ражается на величине амплитуды первой моды. Взлом льда в центральной 

части лимана начинается в конце мая. Начиная с этого периода до ноября ме-

сяца, происходит процесс активного «цветения» фитопланктона, на развитие 

которого влияют два благоприятных фактора – вынос биогенов стоком р. 

Амур и высокая температура воды в Амурском лимане по сравнению с со-
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предельными акваториями, что способствует развитию солоноватоводных и 

пресноводных видов [Константинов, 1979]. 

 

 

Рис. 4.15. Пространственное распределение первой (А) и второй (Б)  

моды ЕОФ в Амурском лимане за 2001-2004 гг. 

 

Хотя на всем промежутке времени с мая по октябрь фиксируется 

обильное «цветение» микроводорослей, его интенсивность бывает разной, 

что, видимо, зависит от величины стока р. Амур. Периоды наибольшей про-

дуктивности отмечаются в июне месяце, затем в июле–августе наблюдается 

некоторый спад, за которым в сентябре следует второй пик усиления фото-

синтетической деятельности. Как правило, концентрация хлорофилла-а была 

выше в июне, чем в сентябре, но в 2003 году наблюдалась противоположная 

картина, что, возможно, объясняется обильными дождями в сентябре 2003 

года. Меньшие концентрации хлорофилла-а приходились на периоды павод-

ка р. Амур, которые имеют место в мае и августе-сентябре [Лоция…, 2003]. 
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Значения первого вектора, как и его амплитуда, имели положительные 

величины по всему лиману (рис. 4.15). В векторе первой моды четко видна 

структура зависимости распределения концентрации хлорофилла-а от речно-

го стока р. Амур. Границы распространения вещества практически совпада-

ют с районами, установленными для фитопланктона И. А. Киселевым [Кисе-

лев, 1931]. Наибольшие концентрации отмечены в предустьевом участке 

Амура от м. Джаоре до м. Пронге (величина амплитуды от 8 до 10). Это т.н. 

«речной» район – зона максимального опреснения. На остальной части лима-

на значения вектора колебались от 6 до 8 (слабоопресненный и сильноопрес-

ненный район по Киселеву). В южной части лимана, включая пролив Невель-

ского, концентрации хлорофилла-а снижались – значения вектора варьирова-

ли от 4 до 6. В узкой прибрежной мелководной полосе величины первого 

вектора незначительны (0–2), что указывает на невысокое содержание пиг-

мента и связано с большой концентрацией взвеси, препятствующей процессу 

фотосинтеза [Научно-методические подходы…, 1997]. Анализируя распреде-

ление концентрации хлорофилла-а по акватории лимана, отметим направле-

ние стока вод, богатых фитопланктоном по Северному фарватеру в восточ-

ную часть Сахалинского залива. 

Амплитуда второй моды принимает как положительные, так и отрица-

тельные значения. Значения амплитуды весной и осенью были отрицатель-

ными, а летом – положительными. При этом распределение значений вектора 

второй моды отчетливо зонировалось (Рис. 4.15). Отрицательные значения 

характеризовали сток р. Амур в Сахалинский залив, а зона положительных 

значений располагалась в проливе Невельского и Татарском проливе. Такое 

поведение второй моды указывает на то, что процессы развития фитопланк-

тона протекают в противофазе на различных участках лимана. В марте–

апреле, когда лиман еще покрыт льдом, идет бурное развитие микроводорос-

лей в проливе Невельского и в северной части Татарского пролива. К июню в 

проливе Невельского этот процесс почти полностью завершается, зато начи-

нается активная фаза «цветения» фитопланктона в Амурском лимане. В кон-
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це сентября – первой половине октября сток Амура опять поворачивает на 

юг, и в проливе Невельского снова наблюдается усиление фотосинтетиче-

ской деятельности, продолжающейся вплоть до конца ноября. Таким обра-

зом, смена знака во второй моде имеет циклический сезонный характер и оп-

ределяется направлением стока амурских вод на юг в пролив Невельского и 

далее в Татарский пролив весной и осенью [Лоция…, 2003]. В это время про-

лив Невельского заполняется пресной водой, а зона смешения пресных и 

морских вод смещается на юг в Татарский пролив. Это же подтверждается 

пространственным распределением второй моды. 

 

 

Рис. 4.16. Изменения во времени амплитуд третьей и четвертой 

моды ЕОФ в Амурском лимане за 2001-2004 гг. 

 

В амплитуде третьей моды также отмечаются периоды с разными зна-

ками (Рис. 4.16). Экстремальные отрицательные значения наблюдались в 

конце августа – середине сентября, а положительные – в июне–июле. Распре-
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деление значений вектора третьей моды выделяет сообщества фитопланктона 

по отношению к солености (Рис. 4.17). 

 

 

Рис. 4.17. Пространственное распределение третьей (А) и четвертой (Б) моды 

ЕОФ в Амурском лимане за 2001-2004 гг. 

 

Первое, ранее отмеченное сообщество локализовано в пресноводной 

зоне, и его граница в Амурском лимане соответствует -хорогалинной зоне – 

5-7‰ [Хлебович, 1989]. Для этого сообщества характерно усиление фотосин-

теза в июне–июле (положительные значения амплитуды и вектора третьей 

моды, соответствующее летней межени р. Амур). Следующее сообщество 

(сильноопресненный район по Киселеву [1931]) расположено снаружи от 

пресноводного – от Частых островов и далее по Северному фарватеру до м. 

Тамлево. Его внешней границей служат воды с соленостью 15–18‰, что яв-

ляется верхним пределом распространения солоноватоводных видов, выде-

ленной Риманом [Хлебович, 1989]. Далее располагается сообщество морских 

эвригалинных видов, южной границей которого является пролив Невельско-
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го на траверсе м. Лазарева. На север оно распространяется вдоль сахалинско-

го берега до устья р. Лангры. Аналогичное сообщество наблюдается в южной 

части Сахалинского залива. Именно здесь интенсифицируется процесс фото-

синтеза в конце августа – начале сентября (отрицательные экстремумы ам-

плитуды и вектора третьей моды, совпадающие с летним паводком р. Амур). 

Сообщество ограничено водами с соленостью 22–26 ‰ ( -хорогалинная зона 

[Хлебович, 1989]). Видимо, данная мода определяется смешением границы 

пресных и морских вод в зависимости от уровненного режима р. Амур. От-

мечено увеличение размаха амплитуды от 2001 к 2003 году, что, возможно, 

соответствует межгодовому увеличению паводков. 

Амплитуда четвертой моды не имеет ярко выраженной закономерности 

(Рис. 4.16). Причины, обуславливающие такую изменчивость, становятся по-

нятны при рассмотрении распределения вектора четвертой моды, и имеет 

климатический характер (Рис. 4.17). На рисунке хорошо видно перераспреде-

ление распресненных зон в центральную и южную часть Амурского лимана и 

пролива Невельского во время значительных ветров северного направления, 

вследствие прохождения глубоких циклонов в северной части Охотского мо-

ря [Любицкий, Швецов, 1994]. Эти ветра препятствуют проникновению пре-

сных вод в Сахалинский залив и в северную часть Амурского лимана. Грани-

ца между распресненными и морскими водами и соответствующими им со-

обществами фитопланктона проходит от м. Пуир до м. Ихдам. Все остальные 

моды имеют низкий вклад в общую дисперсию (менее 2%) и вносят незначи-

тельные частные поправки, касающиеся особенностей распределения хлоро-

филла-а на узкоограниченных участках акватории Амурского лимана. 

В таблице 4.7 представлены рассчитанные среднемесячные значения 

концентрации хлорофилла-а с апреля по октябрь. Вариации средних значе-

ний, в основном, соответствуют изменчивости амплитуды первой моды. Ми-

нимальные средние значения отмечены весной (в апреле – от 5 до 8 мг/м
3
). 

Максимальный пик приходился на июнь – до 15 мг/м
3
. В целом, средние зна-

чения летом и осенью варьируют незначительно, от 10 до 15 мг/м
3
. Показате-
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ли в июле–августе чуть ниже, чем в июне. Осенью наблюдается некоторое 

усиление фотосинтетической деятельности. В сентябре–октябре 2003 года 

значения средних концентраций хлорофилла-а были выше, чем в июне. От-

мечаются незначительные межгодовые колебания концентрации вещества в 

воде (среднегодовое содержание пигмента за период с 2001 до 2003 года ко-

леблется в пределах от 11,35 до  12,28 мг/м
3
). 

 

Таблица 4.7. Средние месячные значения концентрации хлорофилла-а  

в Амурском лимане 

 

Период 
Среднее значение, мг/м

3
 

2001 2002 2003 2004 

Апрель 6,68 8,43 7,89 4,86 

Май 11,79 11,44 6,37 10,83 

Июнь 14,83 15,42 11,59  

Июль  13,12 10,81  

Август 13,10 12,98 13,22  

Сентябрь 13,00 13,72 15,37  

Октябрь 12,81 12,94 13,94  

Ноябрь 9,46 10,17 11,62  

 

Выводы раздела 4.2. 

В результате анализа сезонной изменчивости концентрации хлорофил-

ла-а по спутниковым и судовым данным, на акватории пролива Лаперуза бы-

ли выделены два максимума – весной и осенью. Весенний максимум был 

приурочен к таянию льда в проливе и характеризовался значительными меж-

годовыми вариациями по времени наступления (апрель-май) и пространству. 

Высокие концентрации хлорофилла-а наблюдались в юго-восточной части 

акватории пролива и в северной части залива Анива. Низкое содержание ве-

щества отмечалось в области течения Соя. Осенний максимум более слабый, 

но и более устойчивый по сравнению с весенним, как по величине амплиту-

ды и времени наступления (октябрь), так и по пространственному распреде-

лению. 
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В заливе Анива весной и осенью содержание вещества относительно 

равномерно распределено в верхнем 30-метровом слое. Летом в поверхност-

ном слое концентрации хлорофилла-а незначительны, максимальные их зна-

чения приходятся на глубины вблизи хорошо развитого термоклина, который 

препятствует проникновению биогенов в верхние слои. 

Определение вертикальной структуры изучаемого параметра по судо-

вым наблюдениям и пространственного распределения по спутниковым из-

мерениям позволило оценить общее содержание вещества в водах пролива 

Лаперуза.  

При анализе спутниковых данных о концентрации хлорофилла-а на ак-

ватории Амурского лимана определены следующие факторы, влияющие на 

распределение данного вещества, а, следовательно, и фитопланктона в це-

лом: 

– вынос биогенов р. Амур (определяет повышенные концентрации 

пигмента); 

– направление стока р. Амур (в Татарский пролив или Сахалинский за-

лив);  

– распределение солености (обуславливает существование толерантных 

к различным диапазонам солености сообществ фитопланктона, различаю-

щихся по концентрациям и динамике образования пигмента); 

– глубокие циклоны с ветрами южного направления (влекут за собой 

изменение границы распресненных и морских вод, тем самым, изменяя лока-

лизацию сообществ фитопланктона вод различной солености). 
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4.3. Особенности пространственного распределения  

и сезонной изменчивости хлорофилла-а  

по данным сканера MODIS в отдельных районах 

 

{“{{{{ 

Анализ пространственно-временной изменчивости концентрации хло-

рофилла-а в Охотском море показал, что в различных районах существуют 

особенности процесса развития фитопланктона. Его интенсивность, продол-

жительность и характер изменения во времени и пространстве зависят от 

океанологических, гидрохимических и ряда других условий [Матвеев, 2006]. 

Рассмотрим особенности распределения концентрации хлорофилла-а посред-

ством метода ЕОФ на основе данных MODIS в районах, указанных на рисун-

ке 4.18.  

Суммарно 10 первых мод описывают от 65% до 83% общей дисперсии 

в зависимости от района (табл. 4.8.). На первую основную моду приходится 

максимальная доля дисперсии – от 36% в районе Южных Курильских остро-

вов до 73% в Амурском лимане. Вклад второй моды оценивается в большин-

стве случаев в 5–10%, третьей и четвертой – в 3–5%.  

 

Таблица 4.8. Результаты расчета собственных векторов ЕОФ 

для различных районов Охотского моря и прилегающих акваторий 

(в порядке убывания вклада первой моды) 

Район 

исследований 

Доля дисперсии, % 

1 мода 2 мода 3 мода 4 мода Всего 10 мод 

Амурский лиман 72,8 2,8 1,9 1,1 82,9 

Северо-восток Сахалина 63,9 3,7 2,5 2,1 78,8 

Татарский пролив 49,0 7,1 3,7 2,8 71,4 

Западная Камчатка 42,4 8,9 5,1 3,8 73,3 

Зал. Анива и пр. Лаперуза 42,3 5,9 3,5 3,1 64,7 

Север Охотского моря 41,1 10,2 4,2 3,4 70,5 

Северные Курилы 38,9 12,4 5,9 4,4 75,2 

Южные Курилы 36,5 7,7 4,7 3,7 65,8 
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Рис. 4.18. Схема районов Охотского моря и прилегающих акваторий  

для расчета вариаций концентрации хлорофилла-а методом ЕОФ 

 

Во всех районах наблюдаются некоторые общие закономерности. Зна-

чения амплитуды первой моды всегда одного знака (Рис. 4.19). Амплитуды 

второй и последующих мод принимают значения разных знаков (Рис. 4.20)  

В зимние месяцы значение амплитуды первой моды близки к нулю, а в 

районах образования плотного льда практически равны ему. В течение года 
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во всех рассматриваемых районах Охотского моря выделяются два сезонных 

пика повышения концентрации хлорофилла-а – весной и осенью. В более 

южных широтах, с малым количеством льда зимой, весеннее «цветение» на-

блюдается в апреле-мае, в северных районах оно сдвигается на конец мая и 

июнь.  

 

 

Рис. 4.19. Амплитуды первой моды 

в различных районах Охотского моря и прилегающей акватории 
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Активная фаза осеннего «цветения» протекает в сентябре–октябре.  

Максимальный весенний пик наиболее ярко выражен в северной части 

Охотского моря, у западного побережья Камчатки и в районе Северных Ку-

рильских островов. В районах с сильным присутствием терригенного стока, 

а, следовательно, высоким содержанием биогенных элементов в воде, высока 

вероятность более интенсивного осеннего «цветения» в сравнении с весен-

ним. 

 

Рис. 4.20. Амплитуды второй моды 

в различных районах Охотского моря и прилегающей акватории 
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Несмотря на значительную межгодовую вариативность амплитуды 

первой моды, из общего ряда наблюдений выделяется 2011 и 2013 годы. В 

2011 году во всех изучаемых районах отмечалась слабая активность весенне-

го «цветения», вероятно, связанная со сложившимися гидрологическими ус-

ловиями, в частности, с малым количеством льда на акватории Охотского 

моря (рис. 4.21). Как следствие, интенсивность осеннего «цветения» была 

значительно выше. В 2013 году в западных районах Охотского моря и Татар-

ском проливе интенсивность осеннего «цветения» была самой высокой за пе-

риод наблюдений по причине аномального паводка на реке Амур и в других 

дальневосточных реках [Цхай и др., 2016]. 

 

 

Рис. 4.21. Среднемесячная площадь льда (тыс. кв. км) в районе исследований, 

рассчитанная по спутниковым данным за 2003–2013 гг. 

 

Амплитуда второй моды имеет четко выраженную сезонную структу-

ру. Как правило, в период начала активной фотосинтетической деятельности, 

а именно, в апреле–мае, амплитуда второй моды принимает отрицательные 

значения. С июня и до пика осеннего «цветения» в октябре, значения данной 

амплитуды являются положительными (за исключением района Северных 

Курил). Однако, начиная с 2010 на большей части акватории Охотского моря 
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и в Татарском проливе её сезонный ход претерпевает некоторые изменения, 

которые будет описаны ниже. 

Залив Анива и пролив Лаперуза. В целом основные результаты, по-

лученные при изучении пространственно-временной изменчивости концен-

трации хлорофилла-а на основе данных MODIS, аналогичны тем, что полу-

чены на данных SeaWiFS. Все значения первой моды одного знака. Ампли-

туда основной моды имеет ярко выраженную сезонную динамику с миниму-

мами в зимние месяцы. Весенний пик наблюдался в апреле–мае, но в 2003 и 

2012 году смещался на июнь. Более позднее «цветение» связано, скорее все-

го, с более поздним таянием льда. В эти годы значительная часть акватории 

данного района была покрыта льдом.  

Осеннее «цветение» развивалось в сентябре–октябре. Исключением 

можно назвать 2010 год, когда пик «цветения» наблюдался в августе, в ос-

новном за счет обильного «цветения» у северо-западного побережья залива 

Анива, в частности, в бухте Лососей, которая является приустьевой зоной 

ряда крупных сахалинских рек, в т. ч. р. Лютога. Кроме того, в 2003, 2011 и 

2013 весеннее «цветение» было более слабым, чем осеннее. Одной из причин 

активного развития микроводорослей являлся заток модифицированных 

амурских вод в период осенней интенсификации восточно-сахалинского те-

чения. Мощное наводнение на территории Приамурья в августе 2013 года 

привело к многократному увеличению амурского стока, что впоследствии 

привело к повышению концентрации хлорофилла-а в заливе Анива [Цхай и 

др., 2016].  

Пространственное распределение вектора первой моды на изучаемой 

акватории по данным MODIS имеют ту же структуру, что и по данным 

SeaWiFS. Низкие концентрации вещества отмечаются в зоне затока с течени-

ем Соя япономорских вод вдоль северо-восточного побережья о. Хоккайдо 

(Рис. 4.22). Интенсивное развитие фитопланктона сосредоточено в прибреж-

ных районах залива Анива, особенно в бухте Лососей. 
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Рис. 4.22. Пространственное распределение первой (А) и второй (Б) моды 

ЕОФ в проливе Лаперуза за 2003-2013 гг. 

 

Вторая мода имеет ярко-выраженный сезонный характер. Амплитуда 

принимает отрицательные значения в зимне-весенний период с локальным 

минимумом преимущественно в апреле–мае, положительные значения харак-

теризуют период с июня по октябрь. При сопоставлении амплитуды с про-

странственным распределением вектора второй моды следует, что в весенний 

период зоны «цветения» локализованы в открытой воде, а в летне-осенний – 

в прибрежной зоне залива Анива. С 2010 года сезонная динамика амплитуды 

второй моды изменилась. В мае значения амплитуды либо стали близки к ну-

лю, либо вообще сменили знак на положительный. В то же время колебания 

амплитуды стали более значимыми в летний и осенний периоды, особенно в 

августе и сентябре, что указывает на усиление с 2010 года интенсивности 

«цветения» фитопланктона в этот период у побережья залива Анива. 

Татарский пролив. Весенний пик «цветения» чаще всего происходит 

в мае, реже, в силу гидрологических и метеорологических особенностей, ак-
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тивная фаза «цветения» сдвигается на апрель или июнь. Пик осеннего разви-

тия фитопланктона преимущественно наступает в октябре, но может сме-

ститься как на сентябрь (2004, 2005 гг.), так и на ноябрь (2012, 2013 гг.). В 

отдельные периоды (2004, 2007, 2011 и 2013 гг.) интенсивность осеннего 

«цветения» была выше весеннего. В распределении вектора первой моды 

четко выделяются две зоны (Рис. 4.23). Одна занимает южную и централь-

ную часть Татарского пролива за исключением прибрежных акваторий. В 

этом районе, находящемся в зоне влияния Цусимского течения, отмечается 

слабая фотосинтетическая деятельность (значения вектора первой моды на-

ходятся в интервале от 0 до 1). Другой район с более высокими значениями 

концентрации хлорофилла-а связан, прежде всего, с модифицированными 

амурскими водами и находится в районе пролива Невельского. 

 

 

 

Рис. 4.23. Пространственное распределение первой (А) и второй (Б) моды 

ЕОФ в Татарском проливе за 2003-2013 гг. 
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От величины южного стока реки Амур зависит в большей степени ин-

тенсивность осеннего «цветения» микроводорослей в северной части Татар-

ского пролива. Интенсивное осеннее «цветение» в ноябре 2013 года было не-

посредственно связано с увеличением стока реки Амур [Цхай и др., 2016]. 

Кроме того, в векторе первой моды выделяется зона речного стока реки Тум-

нин – крупнейшей реки на восточном макросклоне Сихотэ-Алиньского хреб-

та. Значения вектора первой моды от 1 до 2 характеризуют зоны холодных 

вдольбереговых течений: Приморского и Западно-Сахалинского течений. Се-

вернее 50 параллели наблюдается интенсивное весеннее «цветение» фито-

планктона в период таяния льда. Активное развитие микроводорослей весной 

отмечается также на акватории залива Делангля. 

Вторая мода разделяет по знаку зоны весеннего и осеннего «цветения». 

Амплитуда второй моды принимает значительные отрицательные значения в 

апреле, причем отмечается их высокая вариативность. В векторе второй мо-

ды большая часть акватории Татарского пролива находится в зоне слабых 

отрицательных значений. Наибольшие отрицательные величины локализова-

ны между 48 и 49 параллелями вдоль границы льдов, включая акваторию 

Ильинского мелководья. Положительные значения амплитуды второй моды 

фиксируются с июня по октябрь и по пространству соотносятся в векторе 

второй моды с северной частью Татарского пролива и проливом Невельско-

го. Значения сезонных локальных максимумов в сентябре были достаточно 

близкими и устойчивыми до 2010 года. Однако начиная с 2010 года, наблю-

дается изменение диапазона сентябрьских максимумов. Если до 2010 года 

локальные годовые максимумы стабильно изменялись в диапазоне от 1 до 2, 

то с 2010 года – на промежутке от 0 до 1, что, вероятно, означает снижение 

интенсивности фотосинтетической деятельности в этот период времени.  

Таким образом, на акватории Татарского пролива определяются две зо-

ны, в которых процессы фотосинтеза происходят в противофазе. Эта зона 

распространения япономорских вод с низкими концентрациями хлорофилла-
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а и максимальными значениями весной и зона модифицированных опреснен-

ных вод, поступающих в пролив с южным стоком реки Амур, и максималь-

ным содержанием фитопигмента в осенний период времени. 

Амурский лиман. Несмотря на удлинившийся ряд наблюдений, ре-

зультаты разложения по ЕОФ оказались близки к тем, что были рассчитаны 

по данным SeaWiFS за 2001–2004 гг. По данным MODIS первые 10 мод опи-

сывают 83% общей дисперсии, где на первую моду приходится 73%. В ам-

плитуде первой моды наблюдаются два годовых максимума – преимущест-

венно в июне и сентябре. При этом величина осеннего максимума в боль-

шинстве лет превышает весенний. С 2010 года отмечается снижение значе-

ний амплитуды первой моды в вегетационный период.  

 

 

Рис. 4.24. Пространственное распределение первой (А) и второй (Б) моды 

ЕОФ в Амурском лимане за 2003-2013 гг. 

 

Пространственная структура в общем случае соответствует результа-

там, полученным по данным SeaWiFS , и в первую очередь зависит от рас-
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пределения (под действием течений и ветра) и величины стока р. Амур (Рис. 

4.24). Более существенные отличия проявляются во второй моде. С 2003 по 

2009 годы сезонный ход амплитуды второй моды имел свои закономерности. 

С ноября по май значения амплитуды были отрицательными, с июня по сен-

тябрь – положительными. В октябре происходила смена знака, что, вероятно, 

связано со сменой летнего муссона на зимний и перенаправлением части 

Амурского стока на юг. С 2010 года все значения амплитуды второй моды 

стали отрицательными. Общая структура пространственного распределения 

вектора второй моды осталась прежней. Выделяются районы, связанные с 

преобладающим сезонным стоком р.  Амур, а, следовательно, с локализацией 

зон повышенных концентраций хлорофилла-а. Изменение знака амплитуды 

второй моды в 2010 году указывает на тенденцию уменьшения концентрации 

хлорофилла-а в направлении основного стока реки Амур в летний период 

времени. 

Северо-восточное побережье Сахалина. В этом районе первые 10 мод 

описывают 79% общей дисперсии, и на первую моду приходится 64%. Как 

уже отмечалось выше, северо-восточное побережье Сахалина характеризует-

ся активной фотосинтетической деятельностью, вызванной обильным посту-

плением биогенов из нескольких источников. В связи с этим, сезонная дина-

мика концентрации хлорофилла-а имеет свои характерные особенности. Как 

и на всей акватории Охотского моря, амплитуда первой моды имеет два пика 

«цветения», как правило, в июне и сентябре. При этом осеннее «цветение» 

фитопланктона зачастую бывает обильнее весеннего. В 2006 году в силу ма-

лоледной зимы, весеннее «цветение» было слабо выраженным. Активная фо-

тосинтетическая деятельность наблюдается в этом районе в течение всего 

безледного периода, в первую очередь за счет биогенных веществ, прибы-

вающих со стоком реки Амур. Именно с этим фактором связано снижение 

интенсивности «цветения» в период летней межени. Пространственное рас-

пределение в векторе первой моды имеет меридиональный характер и зави-

сит от глубины (рис.4.25). В мористой части, где глубины выше 200 м, на по-
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верхности отмечается слабая фотосинтетическая деятельность. В шельфовой 

зоне при приближении к берегу значения концентрации хлорофилла-а увели-

чиваются. Максимальные значения вектора первой моды наблюдаются непо-

средственно в прибрежной зоне и, особенно, в многочисленных заливах ла-

гунного типа. 

 

Рис. 4.25. Пространственное распределение первой (А), второй (Б) 

и третьей (В) моды ЕОФ у северо-восточного побережья Сахалина  

за 2003-2013 гг. 

 

Вторая мода разделяет процесс «цветения» фитопланктона на две фазы 

по пространству и времени. Одна фаза связана с «цветением» южнее 53 па-

раллели в районе материкового склона с отрицательными значениями (часто 

годовыми минимумами) в мае, что характеризует «цветение» во время таяния 

льда либо по ряду лет в ноябре–декабре, что связано, вероятно, с разрушени-

ем термоклина и поступлением биогенов с глубины. Другая фаза определяет-

ся положительными годовыми максимумами с июня по октябрь в прибреж-

ной зоне севернее 53 параллели, то есть, связана, скорее всего, с модифици-
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рованными амурскими водами. Кроме того, максимальные положительные 

значения вектора второй моды отмечаются на акватории прибрежных лагун, 

которые к тому же являются местом стока крупных сахалинских рек. 

Уменьшение значений амплитуды второй моды в летний период с 2010 года 

отмечается и в этом районе. Эти колебания не столь значительны, как в дру-

гих районах. Возможно, это связано с тем, что северо-восточное побережье 

является динамически активным районом, где поступление биогенов проис-

ходит и за счет других источников. 

В этой связи представляет интерес третья мода. Амплитуда третьей мо-

ды принимает отрицательные значения, зачастую экстремальные, ежегодно в 

период с июля по октябрь. При этом в распределении вектора третьей моды 

зона максимальных отрицательных значений расположена в прибрежной зо-

не между 51 и 53 параллелями. Эти факты дают возможность предположить, 

что третья мода выделяет и описывает процесс фотосинтеза в зоне прибреж-

ного апвеллинга у северо-восточного побережья Сахалина, формирующегося 

под воздействием ветров южных румбов именно в этих широтах [Красавцев 

и др., 2000, Полупанов, 2007]. 

Северная часть Охотского моря. В этом районе большая доля дис-

персии 10% приходится на вторую моду. Амплитуды первой и второй моды 

для этого района имеют наиболее устойчивый сезонный ход. Максимальный 

пик весной, в мае или июне со значительными межгодовыми вариациями. 

Второй, значительно более слабый годовой экстремум наблюдается в августе 

или сентябре, его изменчивость более устойчива. В этом районе, как ни в ка-

ком другом, интенсивность «цветения» связана с количеством льда. Экстре-

мально низкие значения амплитуды первой моды в 2011 году (рис. 4.19), по-

казали, что низкая ледовитость и ранние сроки таяния льда способствовали 

слабому развитию фитопланктона. Этот же факт нашел свое отражение и в 

амплитуде второй моды, которая, как правило, в мае принимает экстремаль-

но отрицательные значения, а в 2011 году ее значение было близким к нулю 

(рис. 4.20). В 2013 году интенсивность весеннего и осеннего «цветения» 
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практически идентичны, кроме того, интенсивность осеннего «цветения» бы-

ла максимальной за весь период наблюдения. Как отмечалось в главе 4.1, в 

северную часть Охотского моря в августе–сентябре 2013 года поступил 

большой объем модифицированных амурских вод.  

В пространственном распределении вектора первой моды выделяется 

шельфовая зона северного побережья Охотского моря и залив Шелихова 

(рис. 4.26). При этом вторая мода уточняет, что в северо-западной мелковод-

ной части Охотского моря и в заливе Шелихова пик «цветения» происходит в 

мае в период таяния льда, а в прибрежной части с июня по октябрь.  

 

 

Рис. 4.26. Пространственное распределение первой (А) и второй (Б) моды 

ЕОФ в северной части Охотского моря за 2003-2013 гг. 

 

По спутниковым данным, высоким содержанием фитопигмента в лет-

ний период характеризовались заливы северного побережья Охотского моря, 

в частности, Тауйская губа, заливы Забияко и Бабушкина. Этот факт ранее 
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был отмечен в исследованиях на НИС «Академик Несмеянов» летом 1993 го-

да. В районе м. Евреинова экспедиция наблюдала массовое «цветение» диа-

томовых водорослей при температуре +4–5°C, при этом концентрация хло-

рофилла-а на поверхности достигала 14–15 мг/м
3
. Что характерно, при уда-

лении от м. Евреинова в более мористую часть и повышении температуры до 

+6–8°C концентрация хлорофилла-а снижалась до 1–2 мг/м
3
 [Мордасова, 

1997]. Аналогичное распределение зон повышенного продуцирования в этом 

районе мы наблюдаем при рассмотрении векторов первой и второй мод ЕОФ 

(рис. 4.26). 

Слабая фотосинтетическая деятельность по результатам ЕОФ отмеча-

лась в районах ямского и ионо-кашеваровского апвеллингов. Результаты су-

довых съемок 1992–93 гг. показали, что в ионо-кашеваровском районе кон-

центрация хлорофилла-а в поверхностном слое колебалась в пределах 0,3–0,5 

мг/м
3
 при температуре +13°C, а непосредственно в зоне апвеллинга над бан-

кой Кашеварова при наличии большого числа биогенных элементов состави-

ла 0,4 мг/м
3 

[Мордасова, 1997]. В своей статье Карпушин с соавторами [1996] 

указали, что интенсивный подъем вод и низкая температура воды обуславли-

вает развитие «тяжелых» диатомовых, но длительность периодов «цветения» 

небольшая  и зависит от устойчивости термоклина. При усилении апвеллинга 

(вследствие изменчивости синоптической ситуации) временный термоклин 

исчезает, «тяжелые» диатомеи оседают за пределы эвфотического слоя и по-

степенно отмирают. Этот процесс был зафиксирован в августе 1992 г., когда 

концентрация фитопланктона в «безградинтном» слое воды сначала на поря-

док снизилась по сравнению с периодом «цветения», а потом уменьшилась 

до предельно малых величин [Карпушин и др., 1996]. По всей видимости, 

аналогичная ситуация проистекает и в районе ямского апвеллинга. 

Западное побережье Камчатки. Пик весеннего «цветения» фито-

планктона наблюдается в мае–июне. Интенсивность «цветения» в этот пери-

од высокая, несмотря на значительные межгодовые колебания. По данным 

судовых исследований [Мордасова, 1997] в этот период времени отмечается 
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перенасыщенность кислородом фотического слоя, что указывает на идущие 

активные процессы фотосинтеза. В пространственном распределении, основ-

ные зоны развития микроводорослей расположены в районе материкового 

склона, вне зоны образования льда (рис. 4.27). У западного побережья лед 

образуется в узкой прибрежной полосе, за исключением северной части по-

бережья Камчатки, где в отдельные годы граница ледяного поля достигала 56 

параллели. Таким образом, весеннее «цветение» у западного побережья Кам-

чатки проходит в большей степени в открытой воде при наступлении благо-

приятных температур в +2–5°C [Saitoh et al, 1996; Мордасова, 1997].  

 

 

Рис. 4.27. Пространственное распределение первой (А), второй (Б)  

и третьей (В) моды ЕОФ у западного побережья Камчатки за 2003-2013 гг. 

 

Западное побережье Камчатки покрыто густой речной сетью. Поэтому 

в летние месяцы очаги «цветения» фитопланктона локализованы у побережья 

в местах терригенного стока. Кроме того, в распределении векторов первой и 

второй мод выделяется участок побережья от м. Южный до м. Хайрюза. Вес-

ной и летом здесь идут активные процессы фотосинтеза, что отмечалось и в 

результатах судовой съемки в 1993 г. [Мордасова, 1997]. Третья мода харак-

теризует динамику весеннего «цветения» микроводорослей. Оно разделяется 



127 

 

на два этапа: первый в апреле–мае, основной очаг «цветения» расположен в 

30–40 милях от берега, в районе, ограниченном координатами 154°–156° в. д. 

и 53°–56° с. ш. Второй, в мае–июне, зоны массового развития микроводорос-

лей смещаются западнее 154 меридиана и распространяются от 51 до 58 па-

раллели. Таким образом, повышение концентрации хлорофилла-а в период 

весеннего «цветения»у берегов Западной Камчатки происходит с востока на 

запад, от центральной части побережья к периферии. 

Южные Курилы. Амплитуда первой моды имеет свои особенности. 

Во-первых, высокой межгодовой вариативностью обладает не только весен-

ний, но и осенний максимум. Кроме того, в 2003 и 2011 годах интенсивность 

осеннего цветения была выше, чем весеннего, а в 2013 году она была практи-

чески идентичной. Во-вторых, процессы фотосинтеза в зимний период у по-

бережья Южных Курил протекают активнее, чем в других районах Охотско-

го моря, в первую очередь за счет поступления биогенных веществ с тихо-

океанскими водами [Матвеев, 2006]. Кроме того, неплотный лед выносится к 

охотоморскому побережью с юго-восточного побережья Сахалина, а темпе-

ратура поверхности в прибрежной зоне в зимний период находится в преде-

лах нижней границы оптимума для развития фитопланктона. В векторе пер-

вой моды выделяется тихоокеанское побережье Южных Курил и акватория 

Малой Курильской Гряды: интенсивные процессы фотосинтеза протекают в 

течение всего года в Южно-Курильском проливе (рис. 4.28). С охотоморской 

стороны островов зона цветения микроводорослей формируется у о-ва Иту-

руп: весной в этом районе тает лед, дрейфующий с восточного побережья 

Сахалина, а осенью – поступают модифицированные амурские воды в период 

осенней интенсификации Восточно-Сахалинского течения [Цхай, 2016].  

Сезонный ход амплитуды второй моды имеет отрицательный минимум 

в апреле-мае с соответствующими отрицательными значениями в векторе в 

районе Южно-Курильского пролива (рис. 4.29А). За отрицательным мини-

мумом идет положительный максимум в мае-июне с соответствующими экс-

тремальными положительными значениями вектора в районе тихоокеанской 
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стороны о. Итуруп. По результатам экспедиционных исследований летом 

1993 г., высокие концентрации фитопигмента на поверхности отмечались в 

тихоокеанских шельфовых водах, тогда как в охотоморских водах максиму-

мы хлорофиллла-а наблюдались на глубине 30−40 м [Мордасова, 1997]. За-

метим, что начиная с 2009 года, значения положительных экстремумов в ам-

плитуде второй моды были слабо выражены и близки к нулю. 

 

 

Рис. 4.28. Пространственное распределение первой моды ЕОФ 

у побережья Южных Курильских островов за 2003-2013 гг. 

 

В третьей моде выделяются две зоны, в которых процессы происходят 

в противофазе (рис. 4.29Б). В векторе третьей моде значительные положи-

тельные значения в Южно-Курильском проливе и у тихоокеанского побере-

жья о. Итуруп соответствуют положительным величинам амплитуды в лет-

ний период времени. Экстремальные отрицательные значения соотносятся с 

весенним периодом по времени и с охотоморским побережьем о. Итуруп по 

пространству, то есть поступлением холодных после таяния льда вод с вос-

точного побережья Сахалина. Максимальное значение амплитуды третьего 

вектора было в мае 2012 года. Именно в 2012 году площадь ледяного покрова 



129 

 

в Охотском море была максимальной за изучаемый период. Отметим, что, 

несмотря на активные процессы фотосинтеза у побережья Кунашира, Итуру-

па и МКГ, прибрежная зона о. Уруп характеризуется слабой фотосинтетиче-

ской деятельностью.  

 

Рис. 4.29. Пространственное распределение второй (А) и третьей (Б) моды 

ЕОФ у побережья Южных Курил за 2003-2013 гг. 

 

Северные и Средние Курилы. В этом районе по ряду лет интенсив-

ность весеннего и осеннего цветения существенно не различается, а в от-

дельные годы осенний пик цветения выше, чем весенний. Максимальное по 

силе весеннее «цветение» наблюдалось в 2012 году. Зоны высоких концен-

траций хлорофилла-а на поверхности сосредоточены в северной части Ку-

рильских островов у побережья Шумшу и Парамушир. Обширные зоны цве-

тения образуются с тихоокеанской стороны Северных Курил и являются 

продолжением поля цветения, образующегося у юго-восточного побережья 

Камчатки. Распределение хлорофилла-а в этом районе зачастую принимает 

вихреобразную структуру, что соответствует структуре и динамике мезо-

масштабных антициклонических вихрей Камчатского течения [Рогачев, 2003; 

Романов и др., 2009]. 
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Рис. 4.30. Пространственное распределение первой (А) и второй (Б) моды 

ЕОФ у побережья Северных и Центральных Курильских островов 

за 2003-2013 гг. 

 

Значения амплитуды второй моды принимают отрицательные значения 

в периоды активного развития фитопланктона. Отрицательные значения век-

тора второй моды выделяют прибрежную зону островов Шумшу и Параму-

шир и локализуют участок цветения в Охотском море в районе о. Атласова. 

Из общего ряда наблюдений с максимальным положительным экстремумом 

выделяется май 2012 года, когда активные процессы фотосинтеза наблюда-

лись на обширной площади в районе внешнего участка шельфа и границы 

континентального склона тихоокеанского побережья Северных и Централь-

ных Курильских островов. Следует отметить, что летом прибрежная зона 

Средних Курил находится в зоне устойчивого апвеллинга с благоприятными 

для развития фитопланктона термическими условиями и достаточным коли-

чеством биогенных элементов. Тем не менее, по нашим наблюдениям этот 

район характеризовался слабой фотосинтетической деятельностью. 

Изменение динамики концентрации хлорофилла-а с начала 2010-х 

годов. При анализе межгодовой изменчивости концентрации хлорофилла-а 
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было замечено, что с 2010 по 2013 гг. в ряде районов Охотского моря наблю-

дались изменения сезонного хода амплитуд первой и второй моды ЕОФ (4.19 

и 4. 20). Данные особенности сгруппированы в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9. Особенности сезонного тренда  

концентрации хлорофилла-а с начала 2010-х годов 

 

Район Изменения  

по времени 

Изменения  

по пространству 

Залив  

Анива 

В мае значения амплитуды 2 

моды близки к нулю, либо сме-

нили знак на положительный.  

В августе и сентябре увеличе-

ние значений амплитуды 2 мо-

ды. 

Усиление интенсивности 

процессов фотосинтеза в ав-

густе-сентябре только у по-

бережья залива Анива. 

Татарский 

пролив 

С июня по октябрь уменьшение 

значений амплитуды 2 моды. 

Снижение интенсивности 

процессов фотосинтеза в 

районе стока р. Амур. 

Амурский 

лиман 

С июня по сентябрь уменьше-

ние значений амплитуды 1 мо-

ды. 

Все значения амплитуды 2 мо-

ды стали отрицательными. 

Снижение интенсивности 

процессов фотосинтеза в 

районе основного стока реки 

Амур летом. 

 

Северо-

восток  

Сахалина 

С июня по сентябрь уменьше-

ние значений амплитуды 2 мо-

ды. 

Снижение интенсивности 

процессов фотосинтеза в се-

верных районах побережья. 

Север 

Охотского 

моря 

В летний период значения ам-

плитуды 2 моды не измени-

лись. 

В весенний период значения 

уменьшились. 

Изменений практически нет 

Западная 

Камчатка 

Изменений не замечено Изменений не замечено 

Южные  

Курилы 

С июня по сентябрь уменьше-

ние значений амплитуды 2 мо-

ды практически до 0. Наблюда-

ется с 2009 г. 

Снижение интенсивности 

процессов фотосинтеза с ти-

хоокеанской стороны Юж-

ных Курил 

Северные 

Курилы 

Изменений не замечено Изменений не замечено 
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Как видно из таблицы 4.9, начиная с 2010 года в западной части Охот-

ского моря в летний период времени наблюдается уменьшение концентрации 

хлорофилла-а. При анализе поля среднемесячной температуры поверхности 

воды за 2003–2013 гг. показательной в плане изменчивости тренда темпера-

тур оказалась пятая мода, на которую приходится 0,2% общей дисперсии 

(рис. 4.31). 

 

 

Рис. 4.30. Амплитуда и пространственное распределение пятой моды ЕОФ 

поля температуры поверхности воды за 2003-2013 гг. 
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Положительные значения амплитуды 5 моды значительно увеличива-

ются в летние месяцы, что соотносится в пространственном распределении с 

северной и западной  частями Охотского моря, включая Амурский лиман, 

Сахалинский залив и северную часть Татарского пролива. Такая динамика, 

вероятно, означает повышение поверхностной температуры воды в начале 

2010-х годов по сравнению с предыдущим десятилетием (рис. 4.31). 

 

 

Рис. 4.31. Распределение аномалий температуры поверхности воды  

в Охотском море [Глебова, 2014] 

  

В работе С. Ю. Глебовой [2014] подчеркивается, что на рубеже 2010-х 

годов Охотское море зимой и летом стало теплее, и причинами этого процес-

са могли быть циркуляционные изменения в атмосфере, приведшие к увели-

чению южного переноса и ослаблению северного (рис. 4.32). Следствием 

смещения центров действия атмосферы (ЦДА) стало уменьшение общей ин-

тенсивности циклонов (рис. 4.33). 

По информации М. Е. Кузнецова (начальник отдела морских прогнозов 

Сахалинского УГМС) за последние годы (с 2010 г. по 2016 г.) суммарное за 

год число штормовых дней по акватории Охотского моря было меньше нор-

мы на 7–21%. Как следствие, в весенне-летнем сезоне поступающее тепло 

аккумулировалось преимущественно в относительно тонком поверхностном 

слое. В результате температура поверхностного слоя морской воды была 

аномально высокой. Следствием снижения интенсивности циклонической 
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деятельности, вероятно, было и уменьшение стока р. Амур. Таким образом, 

изменения атмосферного и термического режима могли стать причиной сни-

жения интенсивности процессов фотосинтеза в западной части Охотского 

моря. 

 

 

Рис. 4.32. Изменчивость средних для периода апрель-август параметров ЦДА  

[ Глебова, 2014] 

 

Рис. 4.33. Изменчивость интенсивности индекса циклоничности (К)  

зимой и летом [Глебова, 2014] 

 

Выводы раздела 4.3. 

Анализ пространственно-временной изменчивости концентрации хло-

рофилла-а выявил особенности её динамики и распределения в различных 

районах Охотского моря. В юго-западной части Охотского моря, южной час-

ти Татарского пролива и у западного побережья Камчатки активная фаза ве-
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сеннего цветения фитопланктона протекает преимущественно в апреле–мае, 

а в северных акваториях она сдвигается на июнь.  

В районах интенсивного континентального стока, и особенно в зонах 

проникновения модифицированных амурских вод, осеннее «цветение» мик-

роводорослей может быть более обильным, чем весеннее.  

В начале 2010-х годов, в западной части Охотского моря и Татарском 

проливе наблюдается изменение сезонной динамики концентрации фитопиг-

мента в летний период времени по сравнению с предыдущим десятилетием, 

что вероятно стало следствием изменения атмосферных и термических усло-

вий над акваторией Охотского моря. 

В зонах некоторых устойчивых апвеллингов, как-то ямского, ионо-

кашеваровского и среднекурильского, активных процессов фотосинтеза на 

поверхности не наблюдается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты, полученные в диссертации: 

 

1. Создана база ежесуточных спутниковых данных, полученных при 

помощи приемной станции СахНИРО со сканеров SeaWIFS (2001–2004 гг.) 

MODIS (2002 г. – наст. время), позволяющая исследовать пространственно-

временные вариации концентрации хлорофилла-а в поверхностном слое 

Охотского моря. северной части Японского моря и северо-западной части 

Тихого океана. 

2. Результаты сравнения спутниковых и судовых данных о концентра-

ции хлорофилла-а на акватории Охотского моря показали, что дистанцион-

ные наблюдения качественно отражают сезонную и межгодовую динамику 

концентрации хлорофилла-а. Весной, в период максимального продуцирова-

ния фитопланктона оценка концентрации хлорофилла-а по спутниковым 

данным была практически точной либо несколько заниженной вне зависимо-

сти от гидрологических особенностей отдельных районов Охотского моря. 

Летом в сезонный минимум «цветения» оценка концентрации хлорофилла-а 

по спутниковым наблюдениям была завышена в отдельные годы и только в 

прибрежных районах. Таким образом, систематических различий между 

спутниковыми и судовыми измерениями концентрации хлорофилла-а на ак-

ватории Охотского моря не обнаружено. 

3. По многолетним спутниковым наблюдениям, на поверхности Охот-

ского моря и прилегающей акватории были выделены два сезонных пика ак-

тивной фотосинтетической деятельности – весной и осенью. В период весен-

него «цветения» фитопланктона концентрация хлорофилла-а достигала сво-

его максимального внутригодового значения, показывая при этом значитель-

ные межгодовые колебания. Вариации осеннего максимума, как правило, бо-

лее слабые, но в то же время более устойчивые. 
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4. В результате пространственно-временного анализа поля концентра-

ций хлорофилла-а были определены районы, различающиеся по динамике 

развития фитопланктона на акватории Охотского моря и в Татарском проли-

ве. 

В весенний период высокие концентрации хлорофилла-а наблюдались 

в северной части Охотского моря и вдоль побережья п-ова Камчатка. В лет-

ний период участки повышенного содержания пигмента были локализованы 

в устьях крупных рек Охотоморского бассейна. В течение всего года слабая 

фотосинтетическая деятельность отмечалось в центральной части Охотского 

моря и южной части Татарского пролива. 

5. При анализе факторов, обуславливающих изменчивость концентра-

ции хлорофилла-а, были определены сезонные фазы развития фитопланкто-

на. Зимой биогены находятся в воде в количестве, достаточном для развития 

микроводорослей, которое, тем не менее, тормозится низкой температурой 

воды. Таяние льда и повышение температуры поверхности воды до оптимума 

в 2–5°C вызывает лавинообразное «цветение» фитопланктона в шельфовых 

районах Охотского моря. Летом на большей части его акватории образуется 

термоклин, который препятствует доступу биогенов с глубины. Активная 

фотосинтетическая деятельность в этот период времени локализуется пре-

имущественно в районах речного стока. Осеннее повышение концентрации 

хлорофилла-а обусловлено возрастанием содержание биогенов в поверхно-

стном слое при разрушении термоклина. 

6. Выявлены региональные особенности пространственной и времен-

ной изменчивости концентрации хлорофилла-а в различных районах Охот-

ского моря. В юго-западной части Охотского моря, южной части Татарского 

и у западного побережья Камчатки активная фаза весеннего «цветения» фи-

топланктона протекает преимущественно в апреле–мае, а в северных аквато-

риях сдвигается на июнь. В районах интенсивного речного стока, и особенно 

в зонах проникновения модифицированных амурских вод, осеннее «цвете-

ние» микроводорослей может быть более обильным, чем весеннее. В начале 
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2010-х годов, в западной части Охотского моря и Татарском проливе наблю-

дается изменение сезонной динамики концентрации фитопигмента в летний 

период времени по сравнению с предыдущим десятилетием, что вероятно 

стало следствием изменения атмосферных и термических условий над аква-

торией Охотского моря. В зонах ямского, ионо-кашеваровского и среднеку-

рильского апвеллингов активных процессов фотосинтеза по спутниковым 

данным не наблюдается. 
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