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На примере анализа 40-летних рядов векторных полей дрейфа льда в Северном Ледовитом океане
рассматриваются особенности расчета параметров линейного тренда векторных процессов. Разло-
жение векторов ускорения на ортогональную и коллинеарную составляющие относительно средне-
го вектора позволяет оценить увеличение или уменьшение средней скорости, закономерности из-
менения угловой скорости направления среднего вектора. Результаты анализа подтверждают вывод
об увеличении модуля скорости в поле среднего вектора дрейфа на большей части акватории Север-
ного Ледовитого океана, при этом выявлены сезонные и региональные особенности изменения уг-
ловой скорости в поле среднего вектора дрейфа. Отмечено, что в зимний сезон линейная тенденция
объясняет более половины дисперсии межгодовой изменчивости дрейфа в проливе Фрама, на юж-
ной периферии антициклонического круговорота в море Бофорта, в Карском море и море Баффина.

Ключевые слова: дрейф ледяного покрова, тренд векторов, Северный Ледовитый океан
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ВВЕДЕНИЕ

В исследованиях климатической изменчиво-
сти геофизических параметров, сопоставимой по
масштабам с длиной имеющихся рядов наблюде-
ний, принято использовать модель линейной ре-
грессии. Именно в терминах линейного тренда
часто оценивают изменения глобального клима-
та, характеризующиеся временными рядами ска-
лярных параметров, таких, как температура воз-
духа и воды, уровень моря, ледовитость, градиен-
ты атмосферного давления и др., получая оценки
скорости их роста или падения [1, 4, 15, 18]. Пара-
метры линейного тренда векторных процессов
(ветер, течения, дрейф) также могут служить ин-
дикатором изменения климата и свидетельство-
вать о причинно-следственных связях в климати-
ческой системе. Однако анализ временных изме-
нений векторных рядов (процессов) не является
тривиальной задачей, и зачастую к анализу век-
торных гидрометеорологических величин приме-
няют упрощенные подходы, используя, напри-
мер, принцип анализа “вектор как скаляр”, то
есть рассматривают статистические параметры

модуля скорости [23]. В некоторых случаях такой
подход оправдан при исследовании климатиче-
ской изменчивости: когда анализируются межго-
довые изменения потенциальных ресурсов ветро-
вой энергии [14, 22] или турбулентных потоков
через поверхность океан–атмосфера [21], т.е. в
тех случаях, когда модуль скорости определяет
искомую функцию, а направление не имеет зна-
чения. Также для исследования климатической
изменчивости ветрового режима используется
традиционное распределение скорости ветра по
направлениям, когда для отдельных румбов опре-
деляются параметры тренда модуля скоростей
ветра [12] и т.п.

При строгом подходе линейный тренд вектор-
ного процесса определяется векторами  и :

(1)
где коэффициент  – вектор ускорения, который
можно разложить на две ортогональные состав-
ляющие (  и ), компоненты (  и ) векторa 
представляют собой свободные члены уравне-
ния (1), t – время. Обычно компоненты векторов
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(  и ) используют для удаления тренда в вектор-
ных рядах для последующего статистического
анализа в стационарном приближении. Анализ
значений оценок тренда векторных рядов был ис-
пользован в работах [7, 10, 11, 13] для ветра, для
дрейфа льда в работах [17, 19, 20], течений в рабо-
тах [2, 3, 5]. Однако значения компонент векто-
ров  и  не могут раскрыть особенности про-
странственного распределения параметров ли-
нейного тренда. Модуль вектора  указывает на
интенсивность изменения скорости (ускорение),
а ориентация вектора  указывает направление, в
котором происходит изменение скорости. Оче-
видно, что модуль вектора  по определению
всегда положителен, что может привести к невер-
ному заключению о том, что в векторных рядах
отсутствует тенденция к уменьшению скорости.

Разрозненное представление векторов  и 
не передает информации об изменении скорости
и тенденции изменения направления. То есть не-
обходимо совместное сопоставление направле-
ний векторов  и , а это осложняется различием
физических размерностей векторов (  – ускорение
и  – скорость). При совпадении направлений
векторов  и  происходит усиление скорости
дрейфа, при противоположном направлении –
ослабление скорости. При этом, помимо увели-
чения и уменьшения скорости дрейфа, взаимное
расположение векторов  и  определяет разво-
рот векторов. Если для отдельных станций [10]
можно графически совместить векторы различ-
ных физических размерностей, то для информа-
ции в узлах большой сеточной области [20] это
сделать практически невозможно.

Интересный подход использован в статье [5].
В данной работе параметры тренда представля-
ются в виде двух векторов:

(2)

Вектор  соответствует вектору в начальный мо-
мент времени (t = 0), вектор  – в конечный (t = N,
N – длина векторного ряда). По взаимному поло-
жению векторов  и  можно визуально оце-
нить тенденции изменения скорости и направле-
ния векторов. При этом, в общем случае, разница
модулей и направлений векторов  и , отне-
сенных к разнице во времени , не может
соответствовать скоростям изменения скорости и
направлений вектора.

Таким образом можно сделать вывод о том,
что существующие виды представления инфор-
мации о трендах векторов не могут численно вы-
разить увеличение или замедление скоростей и
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тенденции изменения направлений векторных
процессов.

МЕТОД ОЦЕНКИ ТРЕНДОВ
ВЕКТОРНЫХ РЯДОВ

Вектор ускорения  не зависит от выбора си-
стемы отсчета времени t в уравнении (1). Свобод-
ный член , наоборот, напрямую зависит от вы-
бора системы отсчета времени. Если в уравнении (1)
время представить как отклонение от среднего
времени  за всю реализацию измерений векто-
ров  ( ), то вектор  можно интерпрети-

ровать как средний вектор. То есть при 

вектор  приобретает физический смысл –
это средний вектор за все время реализации век-
торов .

Исходя из этого, мы предлагаем выполнить
разложение вектора  относительно направления
среднего вектора . В этом случае компоненты
вектора будут представлять собой не составляю-
щие на оси системы координат, а коллинеарную
составляющую  и ортогональную составляю-
щую  (рис. 1): . Выполнить
разложение вектора  на составляющие можно с
помощью формул

(3)

(4)

где  – направление вектора ускорения ,  –
направление среднего вектора  (рис. 1).

Коллинеарная составляющая  указывает на
изменения скорости среднего вектора: положи-
тельные значения соответствуют увеличению
скорости, отрицательные – уменьшению. При
внешней схожести значения  к тренду модуля
скорости использование  более корректно.

Ортогональная составляющая  показывает
тенденцию изменения направления среднего
вектора. Положительные значения  указывают
на поворот среднего вектора вправо, отрицатель-
ные – влево. Если представить, что ортогональ-
ная составляющая вектора ускорения  является
касательной для окружности радиусом , то ор-
тогональную составляющую  можно выразить
через угловую скорость  вращения вектора  по
формуле:

(5)

где  – модуль вектора ускорения  =

, а  – модуль среднего век-
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тора. Угловая скорость  изменения направления
среднего вектора показывает, на сколько граду-
сов (по часовой стрелке – “+” или против часо-
вой стрелки – “–”) изменилось направление
среднего вектора за единицу времени.

При расчете трендов принято оценивать ста-
тистическую значимость тренда и оценку вклада
дисперсии тренда в общую дисперсию ряда (ко-
эффициент детерминации R2). Для векторных ря-
дов расчет перечисленных параметров требует
некоторых модификаций, учитывающих особен-
ности векторных процессов. Согласно работе [6]
существует три подхода к анализу векторных дан-
ных: покомпонентный, комплекснозначный и
векторно-алгебраический. При расчете характе-
ристик линейного тренда все три подхода дают
один и тот же набор составляющих векторов, от-
личается лишь их запись – в виде набора компо-
нент, в виде вектора или комплексного числа. Од-
нако для расчета доверительных интервалов
тренда векторных процессов покомпонентный
подход не может отобразить все особенности век-
торного процесса.

Доверительные интервалы векторов  и 
представляют собой эллипсы, зависящие от пара-
метров: ,  – большая и малая полуоси эл-
липса стандартной ошибки,  – направление
(азимут) большой оси эллипса стандартной
ошибки (рис. 1). Согласно работе [6] в векторно-
алгебраическом подходе оси эллипса рассчитыва-
ются по формулам:

(6)

 β

a� b
�

majλ min λ
majD

( ) ( ) ( )λ = ± −2
maj, min2 tr SE tr SE 4det  SE ,

 – след (сумма главной диагонали)
матрицы тензора стандартной ошибки регрессии
векторов,  – определитель матрицы тен-
зора стандартной ошибки векторов. Азимут боль-
шой оси эллипса рассчитывается по формуле:

(7)

где  – тензор стандартной ошиб-

ки регрессии векторов, определяемый как тензор
дисперсии отклонений измеренных и рассчитан-
ных по линейной регрессии векторов:

(8)

Полуоси  эллипса доверительного интер-
вала вектора ускорения  рассчитываются как

(9)

где  – квантиль распределения Стьюдента
для вероятности α (α = 0.95) и числа степеней
свободы N – 2. Полуоси  эллипса довери-
тельного интервала среднего вектора  рассчиты-
ваются по формуле:

(10)

При попадании значения [0, 0] внутрь эллипса
доверительного интервала вектора  тренд счита-
ется незначимым. Следует отметить, что оценка
значимости тренда, рассчитанная отдельно по
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Рис. 1. Схема разложения вектора ускорения  на составляющие  и  относительно базиса среднего дрейфа 
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ортогональным компонентам , , может при-
вести к ошибочным определениям значимости
тренда векторного ряда.

Коэффициент детерминации R2 определяется
формулой (11), через отношение линейных инва-
риантов тензора ковариации стандартной ошибки
и тензора дисперсии исходного векторного ряда:

(11)

где  – тензор дисперсии исходного вектор-
ного ряда.

Коэффициент детерминации описывает часть
дисперсии исходного ряда, объясняемой линей-
ной регрессией.

Расчет параметров тренда векторов, статисти-
ческой значимости и коэффициента детермина-
ции тренда векторов реализован в виде компью-
терной программы на языке MatLab. Исходный
код программы размещен в свободном доступе
на сайте https://www.mathworks.com/matlabcentral/
fileexchange/75239-linear-trend-of-vectors.

ИНФОРМАЦИЯ О ДРЕЙФЕ
ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА В СЕВЕРНОМ 

ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ
В качестве исходной информации использует-

ся база данных Polar Pathfinder о движении мор-
ского льда, хранящаяся на сайте https://nsidc.org/
Национального центра данных по снегу и льду
(National Snow and Ice Data Center (NSIDC)) [24].
Это один из наиболее полных информационных
источников о дрейфе ледяного покрова Северно-
го Ледовитого океана: с суточной дискретностью
предоставляются ортогональные составляющие
скорости дрейфа, охватывающие 40-летний отре-
зок времени (ноябрь 1978 г.–декабрь 2018 г.).
Данные получены с помощью различных спутни-
ковых радиометров, таких как AVHRR (Advanced
Very High Resolution Radiometer), SMMR (Scan-
ning Multichannel Microwave Radiometer), SSM/I
(Special Sensor Microwave Imager) и AMSR-E
(Advanced Microwave Scanning Radiometer – Earth
Observing System). Спутниковые наблюдения
объединяются с данными дрейфа буев междуна-
родной программы по изучению Арктики – Inter-
national Arctic Buoy Program (IABP).

Вектора дрейфа ледяного покрова из базы дан-
ных Polar Pathfinder размещены в узлах равномер-
ной прямоугольной сетки полярной стереогра-
фической проекции, охватывающей весь Северный
Ледовитый океан с пространственным разреше-
нием 25 км. Компоненты дрейфа ориентированы
вдоль осей координат сетки.

Массив данных Polar Pathfinder использовался
в качестве исходной информации в работах [8, 16,

 ua a
v

( )
( )

2 tr SE
1 ,

tr cov( t

R
V

= − �

( )cov tV
�

25, 26]. В работе [8] на основе данного массива
впервые были выделены три основных типа цир-
куляции льда, преобладающие в течение зимнего
периода (ранее выделялось только два типа цир-
куляции [9]), относящиеся, по версии [8], к пер-
вому основному типу как подтипы.

Длительность (40 лет) данных массива Polar
Pathfinder выгодно отличает этот продукт от ана-
логичных баз данных о дрейфе ледяного покро-
ва, полученных по спутниковой информации
(IFREMER, OSI SAF и др.). Информация о дрей-
фе проекта Polar Pathfinder наилучшим образом
подходит для исследования климатической и
межгодовой изменчивости дрейфа ледяного по-
крова в Северном Ледовитом океане.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Площадь морского льда в Северном Ледови-

том океане меняется в зависимости от времени
года. Поле дрейфа ледяного покрова морского
льда также подвержено выраженной периодиче-
ской внутригодовой вариации, которую необхо-
димо учитывать при оценке климатической тен-
денции. Более интенсивные изменения в поле
дрейфа происходят в зимний период [9]. Для уче-
та сезонной изменчивости весь массив данных
был формально разделен на летний (май–сен-
тябрь) и зимний (октябрь–апрель) гидрологиче-
ские сезоны.

Расчет линейного тренда для каждого сезона
выполнялся по исходным ежесуточным данным
(длина ряда – 8470 значений для зимнего сезона,
6120 – для летнего), среднемесячным (длина ря-
да – 280 для зимнего сезона и для летнего –
200 значений) и среднегодовым (длина ряда –
40 значений как для зимнего, так и для летнего се-
зонов). При усреднении ежесуточных данных за
месяц или год проверялось наличие пропусков в
рядах. При количестве пропусков более 25% сред-
немесячные или среднегодовые значения не рас-
считывались.

Все оценки параметров линейного тренда в
поле дрейфа по ежесуточным, среднемесячным и
среднегодовым значениям дали одинаковый ре-
зультат. Незначительные отличия, связанные с
обеспеченностью данными, отмечаются лишь в
прикромочной области. Все приведенные ниже
оценки параметров линейного тренда получены
по ежесуточным данным. Тренд векторов рассчи-
тывался по формулам (3)–(5). При этом пропуски
в рядах (как и при месячном и годовом усредне-
нии) не должны были превышать 25% от общей
длины ряда, которая должна была составлять не
менее 30 лет.

Свободный член в уравнении (1) описывает
среднее многолетнее поле дрейфа льда (рис. 2),
в котором выделяются две основные крупномас-
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Рис. 2. Коллинеарная среднему дрейфу составляющая ( ) вектора ускорения. (Рассчитано по формуле (3) по ежесуточ-
ным значениям дрейфа с 1979 по 2018 г. базы данных Polar Pathfinder).
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штабные структуры: Трансарктический дрейф,
выносящий лед по направлению от Новосибир-
ских островов через центральный приполюсный
район Северного Ледовитого океана в пролив
Фрама, и обширный антициклонический круго-
ворот севернее Аляски с интенсификацией в юж-
ной периферии, переходящий в Трансарктиче-
ский выносной поток. Схемы среднего многолет-
него поля дрейфа для летнего и зимнего сезонов
показаны на рис. 2–3.

Максимальные значения среднего дрейфа в
зимний сезон отмечаются в проливе Фрама (10–
12 см/с), скорость в Трансарктическом дрейфе и
северной части антициклонического круговорота
достигает 2–4 см/с, в южной части антициклони-
ческой циркуляции льда в море Бофорта скорость
среднего дрейфа составляет 4–6 см/с. Кроме то-
го, в море Баффина отмечается вынос льда на юг
со средней скоростью 5–8 см/с, средний вынос
льда из Карского моря у северной оконечности
Новой Земли достигает 3–4 см/с.

В летние месяцы в проливе Фрама средняя
скорость дрейфа составляет 3–4 см/с, в Трансарк-
тическом дрейфе не превышает 2 см/с. На южной
периферии антициклонического круговорота в
летние месяцы скорость дрейфа равна 2–3 см/с.
В зимние месяцы ось Трансарктического дрейфа
расположена на линии, соединяющей централь-
ную часть моря Лаптевых и пролив Фрама, в то

время как в летний сезон стрежень Трансаркти-
ческого дрейфа смещается к северу, он ориенти-
рован вдоль линии, соединяющей Новосибир-
ские острова, полюс и далее идущей на юг вдоль
Гринвичского меридиана. Центр антициклони-
ческого круговорота в течение зимнего сезона
располагается в точке с координатами 78° с.ш.,
155° з.д., а летом смещается на юг (75° с.ш., 144° з.д.)
(рис. 2, 3).

Как видно из рис. 2, почти на всей акватории,
занимаемой льдом, происходит увеличение сред-
ней скорости дрейфа. В зимний сезон макси-
мальное ускорение в поле средних значений
дрейфа отмечается на южной периферии анти-
циклонического круговорота, дрейфа в море Бо-
форта и в проливе Фрама на широте 80° с.ш. (бо-
лее 0.16 см/с/год). В море Баффина максималь-
ное значение ускорения дрейфа (0.16 см/с/год)
отмечается в локальной области с координатами
70° с.ш., 60° з.д. Северо-восточнее м. Желания
(северная оконечность архипелага Новая Зем-
ля) величина ускорения достигает значения
0.14 см/с/год. Значение больше 0.10 см/с/год
отмечается в 4-х перечисленных областях: про-
лив Фрама, аляскинский сектор антициклониче-
ского круговорота, море Бофорта и район Кар-
ского моря восточнее северной оконечности Но-
вой Земли. В центральной и северной частях моря
Лаптевых коллинеарная составляющая дрейфа



346

ОКЕАНОЛОГИЯ  том 61  № 3  2021

ЛИПАТОВ и др.

вектора ускорения дрейфа составляет примерно
0.08 см/с/год. Ускорение в Трансарктическом
дрейфе составляет 0.04–0.06 см/с/год.

Уменьшение скорости среднего дрейфа во
времени (отрицательные значения коллинеарной
составляющей вектора ускорения) отмечается
локально в прибрежных районах Восточно-Си-
бирского, Чукотского морей (замедление скоро-
сти среднего дрейфа происходит со скоростью
‒0.02…–0.04 см/с/год). Кроме того, в централь-
ной части антициклонического круговорота также
наблюдается область (77°–78° c.ш., 152°–156° в.д.)
уменьшения во времени скорости среднего дрей-
фа. Такая структура может объясняться смещени-
ем центра завихренности поля среднего дрейфа.

В летний гидрологический сезон конфигурация
распределения зон с максимальными значения-
ми коллинеарной составляющей вектора ускоре-
ния, в целом, сохраняется, но площади измене-
ний одинакового диапазона существенно умень-
шаются. Максимальные значения ускорения
отмечаются в море Бофорта (0.10–0.12 см/с/год) и
севернее пролива Фрама (0.06–0.08 см/с/год).
Ускорение среднего дрейфа в Трансарктическом
течении в летнем сезоне составляет 0.04 см/с/год.
Угловая скорость изменения направления (рис. 3)
менее 0.25°/год (изменение направления меньше
10° за 40 лет) отмечается в проливе Фрама и
Трансарктическом дрейфе как в летнем, так и в

зимнем сезонах. В летний сезон области, примы-
кающие к Канадскому архипелагу, имеют тен-
денцию к повороту векторов среднего дрейфа
вправо, угловая скорость здесь превышает 1.25°/год.
Зимой в окраинных морях сибирского шельфа
отмечается тенденция изменения направления
среднего дрейфа льда к основному стрежню
Трансарктического дрейфа: в Карском море и
море Лаптевых отмечается тенденция поворота
среднего дрейфа вправо с угловой скоростью
0.25–0.55°/год, в Восточно-Сибирском море на-
правление среднего дрейфа отклоняется влево с
угловой скоростью –0.25…–1.25°/год.

Интересно отметить, что, как для летнего, так
и для зимнего сезонов отмечается противополож-
ное расположение областей с положительной и
отрицательной угловой скоростью смены направ-
ления среднего дрейфа относительно центра ан-
тициклонического круговорота льда в море Бо-
форта. Зимой сектор с отрицательными значени-
ями ортогональной составляющей расположен
восточнее меридиана 155° з.д. Летом секторы ан-
тициклонического круговорота с противополож-
ными значениями угловой скорости расположены
симметрично относительно параллели 75° с.ш. –
севернее расположены области с изменением уг-
ловой скорости направления среднего дрейфа по
часовой стрелке, южнее – против. На наш взгляд,
такое чередование локальных областей с проти-

Рис. 3. Угловая скорость изменения направления среднего дрейфа . (Рассчитано по суточным значениям дрейфа с 1979
по 2018 г. базы данных Polar Pathfinder).
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воположным знаком ортогональной составляю-
щей вектора ускорения объясняется смещением
центра круговорота. Траектория перемещения
центра круговорота располагается на линии, раз-
деляющей положительные и отрицательные зна-
чения угловой скорости, при этом, положитель-
ные значения угловой скорости остаются справа
относительно траектории перемещения центра
круговорота. То есть для зимнего сезона центр
круговорота смещается с севера на юг. Для летне-
го сезона центр круговорота перемещается по па-
раллели 75° с востока на запад.

Как уже было отмечено выше, параметры
тренда дрейфа ледяного покрова, рассчитанные
по суточным данным, среднемесячным данным и
среднегодовым данным, показывают идентичные
результаты в закономерностях пространственной
изменчивости. Однако коэффициент детермина-
ции R2, показывающий отношение дисперсии
аппроксимирующий функции и общей диспер-
сии ряда, очевидно, должен зависеть от масштаба
осреднения данных, т.е. от дискретности данных.
Так значения R2 минимальны при анализе сред-
несуточных данных, так как общая дисперсия ря-
дов складывается из межгодовой и внутригодовой
изменчивости. На наш взгляд, наиболее инфор-
мативен коэффициент детерминации R2 линей-
ного тренда, рассчитанного по среднегодовым

значениям, т.к. этом случае R2 можно предста-
вить в качестве оценки вклада линейного тренда в
межгодовую изменчивость.

Как видно из рис. 4, наибольший вклад линей-
ный тренд вносит в межгодовую дисперсию дрей-
фа в следующих районах: Карское море (до 60%),
область, расположенная севернее пролива Фрама
(до 50%), море Баффина (до 60%) и акватория в
аляскинской части круговорота моря Бофорта
(60%). Для летнего сезона линейный тренд вно-
сит наибольший вклад в межгодовую дисперсию
севернее пролива Фрама (30%) и западной части
антициклонического круговорота (40%).

Также на рис. 4 штриховкой показаны области,
где в эллипс стандартной ошибки вектора ускоре-
ния попадает точка со значением 0 см/с/год по
обеим координатным осям. Как видим, на боль-
шей части акватории Северного Ледовитого оке-
ана описанные выше параметры линейного трен-
да дрейфа статистически значимы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный в статье метод представления

тренда векторных рядов позволяет оценивать уве-
личение или уменьшение скорости среднего век-
тора, а также определять угловые скорости изме-
нения направления среднего вектора. На наш

Рис. 4. Коэффициент детерминации R2 линейного тренда. (Рассчитано по среднегодовым значениям дрейфа с 1979 по
2018 г. базы Polar Pathfinder; заштрихованная область соответствует районам, где значения линейного тренда статисти-
чески незначимы).
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взгляд, такое представление тренда векторов более
информативно, нежели визуальное сопоставление
векторов ускорения  и свободного члена  или
векторов  и . Анализ полей предложенных
характеристик тренда векторов также позволяет
выявить скрытые особенности климатической
изменчивости схемы среднего поля векторов.
Также для тренда векторов в терминах вектор-
ной алгебры определены коэффициент детерми-
нации и статистическая значимость, основанная
на расчете характеристик эллипсов стандартной
ошибки векторов ускорения  и свободного чле-
на .

Описанная методика может быть применена
к любым векторным гидрометеорологическим
процессам (ветер, течения, дрейф льда). В данной
статье предложенные характеристики тренда век-
торов применены для анализа дрейфа ледяного
покрова в Северном Ледовитом океане. Исполь-
зовались суточные данные, охватывающие по-
следние 40 лет (1978–2018 гг.), из базы данных Po-
lar Pathfinder.

Результаты расчета коллинеарной составляю-
щей ( ) вектора ускорения подтверждают уже из-
вестные общие представления о климатической
изменчивости дрейфа Арктики, полученные при
анализе модулей векторов дрейфа: на большей
части акватории отмечается увеличение средней
скорости дрейфа как в летний, так и в зимний се-
зоны. В зимний сезон лишь в прибрежной части
Чукотского и Восточно-Сибирского морей отме-
чается незначительное уменьшение скорости
среднего дрейфа.

Поле значений угловой скорости  измене-
ния направления вектора среднего дрейфа пока-
зывает, что в зимний гидрологический сезон в
окраинных морях сибирского шельфа направле-
ние среднего дрейфа меняется по направлению к
стрежню Трансарктического дрейфа: в Карском
море и море Лаптевых отмечается тенденция к
повороту векторов среднего дрейфа вправо, в Во-
сточно-Сибирском море направления среднего
дрейфа меняются влево. В области антициклони-
ческого круговорота моря Бофорта отмечается
противоположное расположение положительных
и отрицательных значений угловой скорости 
изменения направления среднего дрейфа и орто-
гональной составляющей ( ) вектора ускорения
(  и  функционально связаны). Такая структу-
ра полей  и  свидетельствует о климатической
тенденции смещения центра антициклонического
круговорота дрейфа льда.

Коэффициент детерминации тренда векторов
дрейфа, рассчитанный по среднегодовым значе-
ниям, говорит о вкладе дисперсии тренда в меж-
годовую изменчивость. Полученные результаты
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�

0tV
�

NtV
�

a�

b
�

||a

( )β

( )β
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β a⊥

β ⊥a

свидетельствуют о том, что в зимний сезон линей-
ная тенденция объясняет более половины дисперсии
межгодовой изменчивости дрейфа в проливе Фрама,
южном секторе антициклонического круговорота
моря Бофорта, в Карском море и море Баффина.
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Linear Trends in the Sea Ice Drift Fields in the Arctic Ocean
M. A. Lipatova, #, V. A. Volkovb, R. I. Maya, c

aSt. Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russian Federation
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Using the example of analysis of 40-year series of vector fields of ice drift in the Arctic Ocean, the features of
calculating the parameters of the linear trend of vector processes are considered. The decomposition of
acceleration vectors into orthogonal and collinear components relative to the mean vector makes it possible
to estimate increase or decrease of average velocity, regularity of change of angular velocity of direction of the
mean vector. The results of the analysis confirm the conclusion about the increase in the velocity modulus in
the field of the average drift vector in most of the Arctic Ocean at the same time, seasonal and regional fea-
tures of the angular speed variation in the field mean vector drift. It is noted that in the winter season, the
linear trend explains more than half of the variance in annual drift variability in the Frama Strait, on the
southern periphery of the anticyclonic gyre in the Beaufort Sea, in the Kara Sea and the Baffin Sea.

Keywords: ice drift, vector trend, Arctic Ocean
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Северная Атлантика является регионом, в ко-
тором, помимо активного судоходства, происхо-
дят интенсивные процессы взаимодействия океа-
на и атмосферы. Такие процессы, как теплообмен
между океаном и атмосферой, ветровое взаимо-
действие океана и атмосферы, обмен аэрозолями,
радиационные потоки и др., возможно каче-
ственно и количественно оценивать, имея совре-
менные методологии мониторинга состояния
поверхности океана. В то время как разработка
приборной и программной составляющих для
мониторинга состояния поверхности океана ак-
тивно ведется по всему миру, зачастую такие ха-
рактеристики поверхности океана, как ветровые
волны, течения, скорость ветра, поверхностные
загрязнения и др., можно оценивать, используя
имеющиеся средства судовой навигации, а имен-
но судовой навигационный радар. В этой статье
мы приводим пример использования судового
навигационного радара Х-диапазона для монито-
ринга ветровых волн в Северной Атлантике. В ав-
густе–сентябре 2020 г. в рамках работ Института
океанологии им. П.П. Ширшова РАН на северо-
атлантическом полигоне был проведен 50-й рейс
НИС “Академик Сергей Вавилов”. В этой экспе-
диции впервые была выполнена методическая ра-
бота по изучению возможностей дистанционного
измерения параметров волн в открытом океане с

использованием оцифрованных данных судового
навигационного радара одновременно с буем-
волнографом “Spoondrift Spotter” (https://www.
sofarocean.com/products/spotter). На рис. 1 приве-
дена карта-схема маршрута экспедиции с размет-
кой, соответствующей точкам, в которых про-
водились радиолокационные измерения (тре-
угольники) и радиолокационные наблюдения,
дополненные волновыми наблюдениями (оран-
жевые точки).

Для радиолокационных (РЛ) наблюдений вол-
нения использовался штатный радар X-диапазо-
на (длина радиоволны 3 см, частота излучения
9 ГГц) JRC JMA-9110-6XA с мощностью излуче-
ния в импульсе 10 кВт, антенной 6 футов и часто-
той оборота антенны 27 об/мин. Для монито-
ринга поверхности океана использовался режим
дальности 3 nm с длиной импульса 0.08 мкс (им-
пульс SP1 – short pulse, эквивалентно разреше-
нию по дальности 12 м). Данные радара оцифро-
вывались радарным процессором IсeVision (https://
ice.vision/), который через сплиттер подключался
к радару, не влияя на работу судового оборудова-
ния. На процессор IсeVision также подавались
данные судового гирокомпаса, судового GPS и
лага. В результате на выходе процессора записы-
валось так называемое “азимутально стабилизи-
рованное” радиолокационное изображение, из
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которого с помощью гирокомпаса убирались из-
менения курса НИС и получалось стабилизиро-
ванное по направлению (привязанное на север)
РЛ-изображение каждого оборота антенны.

Радарный сигнал оцифровывался с частотой
80 МГц (что эквивалентно пространственному
разрешению 1.875 м), разрешением 8 бит и коли-
чеством отсчетов 4096 по дальности, а также с ко-
личеством 4096 линеек на оборот антенны. Каж-
дый оборот сохранялся в виде отдельного файла
размером около 16 МБ, в котором также в заго-
ловке содержится текущая информация судовых
гирокомпаса, GPS и лага. В этих данных содер-
жится информация об отражающей способности
морской поверхности, что можно сконвертиро-
вать в высоту поверхности. Наблюдения прово-
дились на всех гидрологических станциях в свет-
лое время суток (с 8:00 до 21:00 UTC), а также на
некоторых переходах между станциями (рис. 1).

На рис. 2а для одной из станций в центральной
части Северной Атлантики (22 августа 2020 г.,
15:38 UTC, 55°48.0′ с.ш., 34°28.4′ з.д.) показан при-
мер РЛ-изображения поверхности моря. В этот
момент наблюдалось смешанное волнение с вет-
ром и ветровой волной с направления 140° и зыбью
с длиной волны около 220 м с направления 45°.
Видно, что РЛ-сигнал отчетливо модулируется зы-
бью и ветровой волной. На рисунке показана ори-
ентация НИС в момент получения РЛ-изображе-
ния. НИС лежит в дрейфе (дрейфует со скоро-
стью около 1 м/с), расположен лагом к ветру и
под углом к набегающей зыби. Буй находится с

наветренной стороны, т.е. с правого борта НИС,
на расстоянии около 150 м от НИС, соединен с
НИС системой пропиленового плавучего троса,
поплавка и грузов; буй дрейфует вместе с НИС.

Для получения информации о волнении ис-
пользовалась оцифрованная информация из об-
ласти обработки в виде квадрата со стороной
720 м, состоящая из 384 точек с дискретностью
1.875 м по каждому направлению. Область обра-
ботки располагалась в направлении наиболее
сильной волны и на удалении 300 м от НИС, что-
бы избежать эффектов засветки в ближней зоне
от радара. Таким образом, центр квадрата распо-
лагался на расстоянии 660 м от НИС. В этой обла-
сти за 30 мин накапливалось около 810 последова-
тельных изображений (оборотов антенны), для
которых далее в трехмерной спектральной обла-
сти, образованной двумя пространственными ко-
ординатами и одной временной, применялся ме-
тод разделения сигнала, модулированного круп-
ной волной (имеется в виду волна длиной от
метра), от спекл-шума, вызванного интерферен-
цией мелких гравитационно-каппилярной волн с
длиной около 1.5 см [2]. Метод фильтрации сиг-
нала, модулированного крупной волной, основы-
вается на использовании дисперсионного соот-
ношения для поверхностных гравитационных
волн. Основные положения метода изложены в
работах [1, 3, 4] и других, ссылки на которые при-
водятся в работе [1].

На рис. 2б для станции № 2833 приведено
сравнение радарных и буйковых данных для

Рис. 1. Карта-схема станций, на которых выполнялись радиолокационные наблюдения за состоянием морской по-
верхности (треугольники), дополненные измерениями волномерным буем (оранжевые точки).
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спектра волнения (приведен частотный нена-
правленный спектр). Радарные и буйковые дан-
ные с высокой точностью согласованы для этого
случая. Совпадают как интегральные характери-
стики волнения (значимая высота волн и период
энергонесущих волн), так и сама форма спектра.

Таким образом, мы показали, что имеющиеся
навигационные средства (навигационные радиоло-
каторы), которыми оснащены все суда, могут быть
применены не только для навигационных целей, но
и для мониторинга состояния поверхности океана.

Источник финансирования. Исследования
выполнены при поддержке Министерства нау-
ки и высшего образования РФ (соглашение
№ 05.604.21.0210, уникальный идентификатор
RFMEFI60419X0210).
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This article describes expeditionary work on the 50 m cruise of the R/V “Akademik Sergei Vavilov” to monitor
the sea surface using a shipborne navigation radar. The spatial scheme of research, the development of a
methodology for digitizing and analyzing data from the ship navigation radar JRC JMA-9110-6XA X-band
for reconstructing the characteristics of waves in the open ocean, the results of comparing the characteristics
of waves obtained from the radar data and synchronously measured by the wave buoy “Spoondrift Spotter”
are described. The possibility of mass use of ship navigation radars for reconstructing wave characteristics in
the open ocean has been demonstrated.
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Рис. 2. (а) – Фрагмент радиолокационного (РЛ) изображения на станции № 2833, север находится сверху, контуром в
центре и линией показаны текущая ориентация судна, квадратом обозначена область обработки РЛ-сигнала. (б) – Срав-
нение частотного ненаправленного спектра E(f) по данным радара и буя для станции № 2833.

Станция №2833: 22 августа 2020 г. 15:38 UTC 2833: ненаправленный спектр E(f)
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В статье исследуются причины устойчивости Лофотенского вихря, практически постоянно суще-
ствующего в центральной части Лофотенской котловины Норвежского моря. Показано, что наклон
дна и увеличение крутизны склонов котловины к юго-западу (области разделения Норвежского те-
чения на две ветви) существенно увеличивает устойчивость вихря. Эта сравнительно небольшая из-
менчивость топографии создает область малых градиентов фоновой потенциальной завихренности,
совпадающей со средним положением Лофотенского вихря. Находящийся в этой области вихрь, да-
же без подпитки энергией извне, может сохранять от 60 до 90% объема ядра в течение двух с поло-
виной лет. При положении вихря на склоне котловины, изменении топографии котловины или от-
клонении характеристик среднего течения от их характерных значений в Лофотенской котловине
интенсивность деформации вихря и скорости его разрушения, как правило, возрастают. Таким об-
разом, топография Лофотенской котловины в сочетании с характеристиками Норвежского течения
в регионе являются близкими к оптимальным для продолжительного существования антициклони-
ческого вихря в центре котловины.

Ключевые слова: Лофотенский вихрь, динамическая устойчивость, топография котловины, Нор-
вежское течение, квазигеострофическое приближение
DOI: 10.31857/S0030157421030138

ВВЕДЕНИЕ
Лофотенский бассейн расположен в северной

части Норвежского моря. Он представляет собой
практически плоскую котловину со средней глу-
биной порядка 3000 м, слегка понижающуюся
к юго-западу и ограниченную со всех сторон кру-
тыми склонами подводных поднятий. В цен-
тральной части котловины расположена локаль-
ная впадина максимальной глубиной около 3250 м.

Лофотенский бассейн является основным ре-
зервуаром тепла Северо-Европейского бассейна
и характеризуется интенсивной теплоотдачей в
атмосферу [18, 45, 46]. Теплые и соленые атланти-
ческие воды приносятся в бассейн топографиче-
ски захваченным Норвежским течением и кон-
центрируются в верхних 800–1000 м. Ниже лежат
холодные и опресненные гренландские промежу-
точные воды, которые попадают в бассейн через
хребет Мона [19, 55].

Две ветви Норвежского течения охватывают
котловину с двух сторон (рис. 1). Восточная ветвь
(называемая также Норвежским склоновым тече-
нием) распространяется вдоль западной оконеч-
ности плато Воринг и далее вдоль континенталь-
ного склона на север. Течение характеризуется
средней скоростью 20–30 см с–1. Западая ветвь
(или Норвежское фронтальное течение) следует
вдоль хребта Хельгеланд и хребта Мона вдоль за-
падной оконечности котловины и связана с суб-
полярным фронтом. Средняя скорость течения
составляет 10–15 см с–1 [31, 32, 59]. Вдоль внут-
ренних склонов котловины ряд авторов также
отмечает наличие глубинного циклонического
течения, которое может выходить на поверх-
ность; его скорость на поверхности не превышает
5–10 см с–1 [27, 37, 39, 42].

Советские океанографические съемки 1970–
1980-х гг. выявили квазипостоянный вихрь в цен-
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тральной части Лофотенской котловины [3, 4].
Лофотенский вихрь (ЛВ) имеет радиус 30–50 км.
Он отчетливо выделяется по положительным
аномалиям температуры и солености на глубинах
до 800–1200 м, но его динамическое влияние
прослеживается от поверхности до дна котло-
вины [1, 7, 8, 14, 15, 20, 31, 48]. Поразительная
устойчивость характеристик и местоположения
этого вихря при практически плоском дне котло-
вины привлекала внимание многих исследовате-
лей. В качестве одного из механизмов поддержа-
ния вихря [4] рассматривается его периодическая
регенерация в результате зимней конвекции, су-
щественно более интенсивной в ядре вихря, чем в
окружающем океане [12, 20]. Другим важным
фактором является периодическое слияние ЛВ с
антициклонами [30], интенсивно генерируемыми
на Норвежском течении [13] и, особенно, у Лофо-
тенских островов [29]. В дальнейшем относитель-
ная роль этих механизмов исследовалась в ряде
работ, которые показали значимость обоих спосо-
бов регенерации ЛВ [20, 43, 59]. Однако интен-
сивное развитие глубокой осенне-зимней кон-
векции в центре вихря происходит не каждую
зиму [2], а слияния ЛВ с другими вихрями наблю-
даются всего лишь 1–4 раза в год [14]. В связи с
этим встает вопрос о стабильности вихря в про-

межутках между этими эпизодами, которые могу
достигать 10 и более месяцев. И хотя характерное
время разрушения ЛВ мелкомасштабной турбу-
лентностью составляет порядка 10 лет [25, 49], для
ЛВ выполняются условия развития динамиче-
ской неустойчивости, что является существенно
более эффективным механизмом разрушения
вихря, чем диффузия [6, 9, 16, 17, 21, 23, 26, 33, 40,
47, 51, 53].

Теоретический анализ неустойчивости трех-
слойных геострофических вихрей [10, 11, 28, 47, 50]
показал, что необходимое условие неустойчиво-
сти достигается, когда по меньшей мере один из
параметров стратификации,  или  (обратно
пропорциональных первому или второму радиу-
сам деформации Россби соответственно), дости-
гает некоторого порогового значения. Для типич-
ных условий верхнего слоя океана, когда скачок
плотности на верхней границе ядра вихря (
между слоями 1 и 2) оказывается намного боль-
ше, чем на нижней (  между слоями 2 и 3), не-
устойчивость развивается в виде длинных волн на
наклонной изопикнической поверхности между
слоями 1 и 2, и коротких волн – между слоями 2
и 3 [11, 47, 50]. Устойчивость антициклоническо-
го вихря может увеличиться при развитии глу-

1γ 2γ

1Δρ

2Δρ

Рис. 1. Рельеф дна Лофотенской котловины. З. Норв. т. – западная ветвь Норвежского течения, В. Норв. т – восточная
ветвь Норвежского течения, Ц. т. – циклоническая циркуляция, усиливающаяся ко дну, ЛВ – антициклонический
Лофотенский вихрь.
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бинной антициклонической циркуляции под яд-
ром вихря [17, 24], что характерно и для ЛВ [14].

В упрощенной трехслойной квазигеострофи-
ческой модели ЛВ, при наличии концентриче-
ской впадины в центре бассейна, характерный
временнóй масштаб развития неустойчивости
в ЛВ составлял от 4 до 8 мес. [14]. Однако в более
полной модели Навье–Стокса, с реалистичной
динамикой и топографией, вихрь существовал
значительно дольше даже при отсутствии его ре-
генерации конвекцией или другими вихрями [14].

Причин такого различия может быть несколь-
ко. В частности, высказывалось предположение,
что образующиеся в результате сдвиговых напря-
жений на периферии вихря вытянутые области
завихренности (вихревые нити) могут снижать
напряжения сдвига в ядре вихря и предотвращать
дальнейший рост неустойчивости [14, 34–36].
На устойчивость ЛВ могут влиять и небольшие
особенности топографии. Так, вихрь, как прави-
ло, наблюдается вблизи незначительной впадины
на юго-западе почти плоской котловины [14, 30].
Было экспериментально установлено, что учет
этой особенности топографии бассейна ведет к
существенному росту устойчивости Лофотенско-
го вихря в квазигеострофической модели [14].
Последнее обстоятельство не получило объясне-
ния, что послужило толчком к данному исследо-
ванию.

В предлагаемой статье проводится исследование
чувствительности устойчивости ЛВ к изменению
рельефа дна и скорости набегающего фонового
потока с целью выявления условий, способству-
ющих наибольшей устойчивости Лофотенского
вихря.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основные параметры квазигеострофической

модели. Лофотенский вихрь является подповерх-
ностным: динамическое и термохалинное ядро
вихря располагается на глубинах 200–800 м [15].
Трехслойная модель является простейшим при-
ближением, описывающим основные черты та-
кого вихря [10].

В Лофотенском бассейне планетарным β-эф-
фектом можно пренебречь по сравнению с экви-
валентным топографическим β-эффектом. Ква-
зигеострофическая потенциальная завихрен-
ность ( ) для каждого слоя модели тогда может
быть записана как:

(1)

где  – относительная завихренность слоя j (j =
= 1, 2, 3),  – невозмущенная толщина слоя j,

Π

( )
( )

1 1 1 1

2 2 2 1 2

3 3 3 2 3,

f h
f h
f h

Π = ω + η
Π = ω + η − η
Π = ω + η − η

jω
jh

(x, y) и (x, y) – локальные возмущения грани-
цы между слоями 1–2 и слоями 2–3, (x, y) – ло-
кальное отклонение глубины моря от среднего
значения,  – параметр Кориолиса.

При слабом влиянии на динамику вихря тур-
булентной диффузии, изопикнического обмена
между слоями в области вихря и отсутствии из-
менчивости плотности под влиянием внешних
воздействий, в каждом слое исследуемой модели
выполняется условие сохранения  [41]:

(2)

где ,  – скоро-
сти течения в слое j.

В используемой далее модели вихрь аппрокси-
мируется кусочно-постоянной функцией, где
аномалия потенциальной завихренности меняет-
ся скачком на границе вихря. Аномалия потенци-
альной завихренности ( ) вычисляется через по-
ле возмущения фонового поля давления :

(3)

Здесь  = ,  = , ∇2 = ∂2/∂x2 + ∂2/∂y2,

, T =  – матрица, ха-

рактеризующая взаимодействие между слоями за
счет локальных деформаций поверхностей разде-
ла между ними, а  = ( fL)2/ D и  = ( fL)2/ D
определяют степень взаимосвязанности динами-
ки соседних слоев;  = g(ρ2 – ρ1)/ρ0 и  = g(ρ3 –
‒ ρ2)/ρ0, g – ускорение силы тяжести, ρ0 – среднее
значение плотности, L = 30 км – горизонтальный
масштаб (характерный радиус ядра Лофотенско-
го вихря), D = 3000 м – средняя глубина котлови-
ны. Таким образом, радиус Лофотенского вихря в
безразмерном виде принимаем равным единице.
Для безразмерных глубин верхнего (h1), среднего
(h2) и нижнего (h3) слоев выполняется соотноше-
ние h1 + h2 + h3 = 1, а размерная толщина слоя i
определяется как Dhij.

В данной работе мы используем основные па-
раметры квазигеострофической модели (рис. 2а),
ранее подобранные для изучения Лофотенского
вихря (см. табл. 1 в работе [14]). В отличие от [14],
где рассматривалось постепенное заглубление
изобат от границ Лофотенской котловины к цен-
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тру, в данной серии экспериментов Лофотенская
котловина представлена в виде цилиндра диамет-
ром 1000 км и глубиной 3000 м, в центре которого
имеется сравнительно небольшая впадина диа-
метром 300 км c максимальным заглублением
250 м (рис. 2б). Рельеф дна впадины составлен
из 10 вложенных цилиндров различных радиусов
и с фиксированным шагом глубины. В базовом
численном эксперименте максимальная глубина
впадины соответствует максимальной глубине
Лофотенской котловины. С целью автоматиче-
ского пересчета характеристик вложенных ци-
линдров, для исследования чувствительности
вихря к глубине этой впадины, радиусы концен-
трических изобат были связаны с глубиной моря
эмпирической регрессионной зависимостью:

(4)

где dk – высота k-ой ступеньки между соседними
цилиндрами,  – радиус цилиндра. Глубины ци-

= =

=

   
= − + + + −   

   

 
− + + 

 

 



3 2

1 1

1

180.0 1304.1

3256.9 3038.4,

i i

di k k
k k

i

k
k

R D d D d

D d

diR

линдров приводились к безразмерному виду:
σi = (π*d *( ))/D, где . Для впадины
все σi < 0.

Изначально рассматривается круговой вихрь с
единичным безразмерным радиусом. Возмуще-
ния внешней границы вихря, которые могут в
дальнейшем приводить к его неустойчивости,
связаны с его перемещением в поле градиентов
фоновой потенциальной завихренности за счет
воздействия: (а) зависящих от времени и глубины
возмущений поля давления (сгенерированных
ранее), (б) не зависящей от времени изменчиво-
сти поля давления под влиянием фонового пото-
ка и топографии [10]:

(5)

Здесь топография аппроксимируется десятью
круговыми цилиндрами (i = 1 : 10),  – функ-
ции, определяющие воздействие на поток каждо-
го из цилиндров (их конкретный вид выписан
в [10]), U0, V0 – масштабы зональной и меридио-

2
iR i diR R L=

( )
10
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Рис. 2. Конфигурация модели для условий Лофотенского бассейна, согласно результатам [14]. Здесь ρ0.5, i – условная
потенциальная плотность слоя (использованы значения, приведенные к глубине 500 м), Ds – глубина впадины в цен-
тре котловины, остальные обозначения – см. в тексте статьи. ЛВ – Лофотенский вихрь. Справа центральная впадина
котловины показана крупным планом.

Характеристики
слоев ЛВ

ЛВ

Характеристики
ЛВ

Топография центральной впадины
в Лофотенской котловине

di = 25 м

Ds = Σdi = 250 м

Слой 3, h3 = 2335 м
ρ0.5,3 = 30.54

Слой 2, h2 = 415 м
ρ0.5,2 = 30.29

Слой 1, h1 = 250 м П1 = 0.66 × 10–4 c–1

R1 = 30 км

П2 = –1.61 × 10–4 c–1

R2 = 30 км

П3 = 0.21 × 10–4 c–1

R3 = 30 км

ρ0.5,1 = 30.11
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нальной компонент скорости фонового потока
вне области влияния вихря (формально – на бес-
конечности).

Изменения формы и площади вихря, как при
взаимодействии с окружающим модельным океа-
ном, так и при развитии динамической неустой-
чивости на границе вихря вплоть до его распада,
описываются методом контурной динамики [5, 60].
Метод основан на том, что возмущения давления
(функции тока) в любой точке области определя-
ются конфигурациями эволюционирующих гра-
ниц вихрей в каждом слое. Для моделирования
используется интегральное уравнение эволюции
границы вихря, которое численно решено для
трехслойной версии метода (см. [10, 50, 54]).

В первой серии расчетов использовались вло-
женные цилиндры с общим центром, которые
формируют поле концентрических изобат (рис. 2).
Во второй серии расчетов центр каждого следую-
щего (более глубокого) вложенного цилиндра
был смещен к юго-западу относительно предыду-
щего, более точно повторяя конфигурацию изо-
бат в центре Лофотенского бассейна. Компонен-
ты безразмерного модельного вектора скорости
(U0, V0) набегающего с юго-запада потока подби-
рались эмпирически таким образом, чтобы про-
странственная структура потока в модельной об-
ласти (для базового численного эксперимента)
качественно отражала наблюдаемую структуру
течений вдоль границ Лофотенского бассейна.
Этой модельной скорости присваивается значе-
ние 20 см/с, среднее значение скорости Норвеж-
ского течения к юго-западу от котловины.

Фоновые поля гидродинамического давления
при отсутствии вихря. Характер изменчивости ли-
ний тока фонового поля качественно мало отли-
чался в каждом из трех слоев модели. Поэтому
здесь и далее показана конфигурация линий тока
только для 2-го (среднего) слоя, где расположено
ядро Лофотенского вихря (рис. 3).

Ожидаемое увеличение размеров петли сепа-
ратрисы (ограничивающей область замкнутых
линий тока) наблюдается при увеличении глуби-
ны впадины в центре котловины (рис. 3а) и при
уменьшении скорости течения (рис. 3б). Величи-
на внутренней области сепаратрисы зависит от
соотношения величин аномалий потенциальной
завихренности: (1) связанных с неровностями то-
пографии и (2) связанных с наклоном изопикни-
ческих поверхностей. При смещенных центрах
цилиндров в котловине область замкнутых линий
тока также смещается на юго-запад. При даль-
нейшем увеличении скорости течения петля се-
паратрисы (а вместе с ней и область замкнутых
линий тока) сжимается и, при скоростях более
40 см/c, полностью исчезает (не показано).

Оцениваемые параметры эволюции вихря. В каж-
дом слое отслеживается эволюция площади вих-

ря. Объем вихря внутри слоя легко получить пу-
тем умножения этой площади на среднюю тол-
щину слоя. При распаде вихря на несколько
частей в момент времени  остаточная площадь
вихря в слое 2 ( ) оценивается как выраженное в
процентах отношение площади вихря ( ) к его
первоначальной площади ( ):

Другой характеристикой является степень вы-
тягивания контура вихря, меняющаяся в процес-
се эволюции, в том числе и в случае сохранения
площади вихря. Как известно, фигурой заданной
площади с наименьшей длиной границы является
круг. Степень вытягивания контура вихря в рас-
четный момент времени  оценивается как отно-
сительное приращение (в %) длины границы вих-
ря по сравнению с длиной границы круглого вих-
ря той же площади:

где  – длина границы вихря в момент време-

ни ,  – длина границы круга

той же площади , что и у модельного вихря.
Для вихря круглой формы L = 0, а рост этого па-
раметра означает отклонение формы вихря от
круговой.

В статье основное внимание будет уделено
эволюции вихря в среднем слое 2, т.е. в ядре вихря
(рис. 2а). Разрушение аномалии потенциальной
завихренности в верхнем слое 1 и нижнем слое 3,
как правило, идет несколько быстрее. При распаде
вихря на несколько частей всегда отслеживалась
эволюция максимального по площади контура.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Концентрические изобаты. В базовом экспери-

менте (глубина центральной впадины 250 м и
скорость набегающего потока 20 см с–1, рис. 4) ре-
зультаты свидетельствуют о наибольшей устой-
чивости вихря при его начальном положении в
центре котловины (рис. 4б). Здесь ядро вихря те-
ряет порядка 50% его первоначальной площади
через 1.6 лет и наблюдается наименьшая дефор-
мация границы вихря, тогда как при начальном
положении вихря к западу или востоку от центра
впадины его площадь составляет менее 20% от
первоначальной уже через 1.1–1.4 года.

При отсутствии планетарного β-эффекта вихрь
будет сноситься фоновым потоком и одновре-
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менно стремиться перемещаться вдоль изобат.
Поскольку линии тока средней циркуляции пере-
секают изобаты (рис. 3б), вихрь перемещается в
меняющемся поле фоновой потенциальной за-
вихренности. Это генерирует возмущения на его
границе, рост которых приводит к его деформа-
ции и распаду. Градиенты фонового поля потен-
циальной завихренности уменьшаются к центру
котловины, что уменьшает внешнее воздействие
на вихрь, по крайней мере, на начальных этапах
его эволюции.

Чем больше скорость фонового течения, тем
интенсивнее разрушается вихрь (рис. 5). Так, при
уменьшении скорости фонового течения на
5 см/с (рис. 5а), даже после двух с половиной лет
его эволюции, ядро вихря практически совпадает
с его первоначальным положением, а площадь
составила более 50% первоначальной. При этом
граница вихря существенно искажается, что гово-
рит о вероятном дальнейшем его распаде. Анало-
гичный эффект получается при увеличении глу-
бины котловины, но сохранении скорости набе-

Рис. 3. Линии тока в слое 2 в Лофотенском бассейне при отсутствии Лофотенского вихря. Окружности в центре ри-
сунков представляют собой изобаты впадины, поверх которых нанесены линии тока среднего течения. (а)–(д) –
концентрические изобаты, (е)–(к) – смещенные центры изобат. При скорости фонового потока U = 20 см/с, (а) и
(е) – Ds = 200 м, (б) и (ж) – Ds = 250 м (базовый эксперимент), (в) и (з) – Ds = 300 м; (г) и (и) – U =15 см/с и Ds = 250 м;
(д) и (к) – U = 25 см/с и Ds = 250 м. Внутри сепаратрисы (жирная черная линия) находятся замкнутые линии тока, ко-
торые не показаны для лучшей видимости топографии. Стрелками на панелях (б) и (ж) показано направление средне-
го течения.

(а) (б) (в)

(г) (д)

(е) (ж) (з)

(и) (к)

Ds = 200 м Ds = 300 м

U = 15 см/с U = 25 см/с

Ds = 250 м, U = 20 cм/c

Ds = 200 м Ds = 300 м

U = 15 см/с U = 25 см/с

Ds = 250 м, U = 20 cм/c
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Рис. 4. Контуры вихря в слое 2 в фиксированные моменты его эволюции при различных начальных положениях вихря:
(a) к западу от центра впадины, (б) в центре впадины – базовый эксперимент, (в) к востоку от центра впадины. Пара-
метры модели: концентрические изобаты, Ds = 250 м, U = 20 см/с. Окружностями (пунктир) отмечены 6 наиболее глу-
боких изобат впадины в центре котловины. Жирный черный круг – граница вихря в начальный момент времени; бе-
лая область, ограниченная черным контуром – вихрь в момент, когда его площадь впервые составила не более 50%
первоначальной; серая область, ограниченная серым контуром – вихрь в последний расчетный момент времени, либо
в момент, когда его площадь составила не более 20% первоначальной. Полное время расчета соответствует 2.5 годам
эволюции вихря.

(а) (б) (в)

x = –2, y = 0 x = 0, y = 0 x = 2, y = 0

Рис. 5. Контур вихря в слое 2 для случая концентрических изобат в фиксированные моменты его эволюции (см. под-
пись к рис. 4) при различных скоростях набегающего потока U = 15 см/с (а), 20 см/с (б) и 25 см/с (в); и при изменении
максимальной глубины впадины внутри котловины Ds = 200 м (г), 300 м (д). Окружностями (пунктир) показаны 5 наи-
более глубоких изобат впадины.

(а) (б) (в)

Ds = 250 м U = 15 см/с Ds = 250 м U = 20 см/с Ds = 250 м U = 25 см/с

(г) (д)

Ds = 200 м U = 20 см/с Ds = 300 м U = 20 см/с
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гающего потока (рис. 5е). Увеличение скорости
течения, как и уменьшение глубины впадины,
наоборот, приводят к более быстрому дрейфу
вихря к склонам впадины, более сильному иска-
жению его границы и более быстрому сокраще-
нию его площади.

При смещении центров изобат впадины на
юго-запад (рис. 6) ситуация меняется радикаль-
но. Форма вихря искажается значительно мень-
ше, и, к концу интервала моделирования, потери
объема ядра не превышают 50% практически при
всех используемых сочетаниях параметров. Инте-
ресно, что наименьшее искажение формы вихря
наблюдается в базовом эксперименте, который
наиболее приближен к реальным топографиче-
ским и характерным динамическим характери-
стикам Лофотенской котловины.

Непрерывная эволюция основных характери-
стик вихря (его площадь и длина границы в слое 2)
приведены на рис. 7. В базовом эксперименте
(рис. 7а) изменение площади вихря происходит
неравномерно. Наблюдаются три временных ин-
тервала с более резким ее уменьшением (0.5–0.8,

1.1–1.6 и 1.8–2.2 года); в промежутках между ни-
ми площадь вихря практически не меняется. При
этом длина контура вихря равномерно растет в те-
чение всего первого года моделирования (рис. 7в),
что говорит о его вытягивании и усложнении фор-
мы контура границы (см. рис. 5б). В последний
расчетный момент времени площадь вихря со-
ставляет около 40% от первоначальной.

При уменьшении скорости потока на 5 см/с
(а также на 10 см/с) процессы вытягивания и рас-
пада замедляются (рис. 7а, 7б, см. также рис. 5а).
Через 1.4–1.6 лет длина границы вихря достигает
максимума. После этого длина границы и пло-
щадь уменьшаются скачком в связи с распадом
вихря на несколько относительно крупных вих-
рей (численно это достигается применением ме-
тода контурной хирургии). Это связано с увеличе-
нием инкрементов роста низких мод, опережаю-
щий рост которых был ранее отмечен при
естественном развитии неустойчивости Лофо-
тенского вихря [14]. В последний расчетный мо-
мент времени площадь вихря составляет около
50–60% от ее первоначального значения.

Рис. 6. То же, что на рис. 5, но при смещенных центрах окружностей-изобат (окружностями (пунктир) отмечены
5 наиболее глубоких изобат впадины в центре котловины). На панелях (а)–(г) белая область, ограниченная черным
контуром, изображает ядро вихря через 2.5 года его эволюции. На (д) вихрь разрушается быстрее, и в последний рас-
четный момент он представлен серой областью.

(а) (б) (в)

Ds = 250 м U = 15 см/с Ds = 250 м U = 20 см/с Ds = 250 м U = 25 см/с

(г) (д)

Ds = 200 м U = 20 см/с Ds = 300 м U = 20 см/с
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При увеличении скорости фонового потока на
5 см/с (рис. 7а, 7б) площадь вихря монотонно
уменьшается в течение первых 1.6 лет, наиболее
быстро – после 0.8 лет. Это сопровождается пер-
воначальным ростом длины контура вихря в тече-
ние 0.5–0.7 лет (вытягиванием вихря, см. рис. 5в).
Последующее уменьшение длины контура вихря
и его площади свидетельствует об отделении от
первоначального вихря серий мелких вихрей.
В последний расчетный момент площадь вихря
составляет около 30%.

При увеличении скорости потока на 10 см/с
(рис. 7а, 7б) наблюдается довольно быстрое и рав-
номерное уменьшение площади вихря. При этом
длина границы вихря, после первоначального
резкого увеличения (вытягивания), все время
уменьшается. После 1.6 лет площадь вихря незна-
чительно возрастает, что сопровождается неболь-

шим ростом длины его границы. Это увеличение
площади связано со слиянием вихря с более мел-
ким вихрем, образовавшимся ранее в результате
его распада. В конечный расчетный момент вре-
мени остается только около 10% первоначальной
площади вихря.

При уменьшении глубины впадины на дне
котловины до 200 м (рис. 7а, 7б, см. также рис. 5г)
вихрь разрушается вначале медленнее, но затем
следует его быстрый распад (1.1–1.6 лет). При глу-
бине котловины 300 м площадь вихря уменьшает-
ся равномерно (см. также рис. 5д), и на протяже-
нии всего расчетного времени она остается мень-
ше площади вихря при стандартных расчетах.
В обоих случаях в конце промежутка моделирова-
ния конечная площадь вихря составляет 30%, т.е.
меньше, чем в базовом эксперименте.

Рис. 7. Эволюция площади горизонтального сечения ядра вихря в % от начальной (а, в), и относительное приращение
длины контура ядра вихря в % от длины границы круга той же площади (б, г). Концентрические изобаты (а), (б), сме-
щенные центры изобат (в), (г). Линии на графиках: U = 20 см/с и Ds = 250 м (базовый эксперимент, жирная черная
линия); Ds = 250 м и U = 10 см/с (серый пунктир с треугольниками вершиной вниз), U = 15 см/с (серая сплошная линия
с треугольниками вершиной вниз), U = 25 см/с (серая сплошная линия с треугольниками вершиной вверх), U = 30 см/с
(серый пунктир с треугольниками вершиной вверх); U = 20 см/с и Ds = 200 м (черный тонкий пунктир со звездочками),
U = 20 см/с и Ds = 300 м (черный тонкий штрих-пунктир со звездочками).
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Сравнение характера изменчивости характе-
ристик вихря во втором слое с первым (верхним)
слоем (рисунки не приведены) показывает, что,
хотя резкие уменьшения площади вихря в слое 2
наступают несколько раньше, во всех экспери-
ментах в последний расчетный момент времени
площадь вихря в среднем слое больше, чем в верх-
нем слое. Таким образом, в целом, ядро вихря бо-
лее устойчиво к внешним возмущениям, чем его
динамическая проекция в верхнем слое. Ско-
рость разрушения вихря в нижнем слое примерно
такая же, как в среднем слое.

При смещенных центрах кругов изобат (рис. 7в)
площадь вихря уменьшается почти одинаково во
всех экспериментах и, в подавляющем большин-
стве случаев, это уменьшение идет существенно
медленнее и равномернее, чем при концентриче-
ских изобатах. К концу расчетного времени пло-
щадь вихря составляет около 60% от первона-
чальной, независимо от скорости набегающего
потока. Отклонение формы вихря от круговой
значительно меньше, чем при концентрических
изобатах (рис. 7г, см. также рис. 6). При уменьше-
нии скорости потока на 10 см/с, после 1.6 лет пло-
щадь вихря резко уменьшается, а потом следует
опять увеличение (рис. 7в); также наблюдаются и
скачки формы вихря (рис. 7г). Это связано с рас-
падом вихря на два больших вихря, после чего
происходит слияние этих вихрей.

В отличие от изменчивости скорости фоново-
го потока, изменение глубины котловины суще-
ственно влияет на скорость разрушения вихря:
при глубине впадины в центре котловины 200 м в
конце расчета площадь вихря составила около
90% от первоначальной, при 250 м (базовый экс-
перимент) – 70%, и при 300 м – около 25%. Таким
образом, при смещенных центрах изобат вихрь
искажается значительно меньше, чем при кон-
центрических, и скорость его разрушения падает.

ВЫВОДЫ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Данная работа дополняет результат работы [14],
где было показано, что, если вместо плоского дна
котловины задать небольшое заглубление топо-
графии к юго-западу, более точно отражающее
топографию Лофотенского бассейна, то скорость
разрушения Лофотенского вихря существенно
снижается, приближаясь к таковой для модели с
полными уравнениями гидродинамики и реали-
стичной топографией дна. Используемая в статье
трехслойная квазигеострофическая модель до-
статочна для рассмотрения развития неустойчи-
вости путем роста захваченных бароклинных
волн Россби, что является наиболее частой при-
чиной быстрого разрушения вихря. В этой связи
представляется, что квазигеострофическая мо-
дель, несмотря на очевидные упрощения, адек-

ватно отражает изменчивость скорости разруше-
ния ЛВ в зависимости от внешних условий.

Приводимые выше модельные эксперименты
показали, что время жизни вихря существенно
зависит от его положения в котловине, характера
топографии дна и скорости набегающего потока.
В самой глубокой части котловины вихрь разру-
шается медленнее. При увеличении скорости на-
бегающего потока или уменьшении глубины впа-
дины в центре котловины область концентриче-
ской циркуляции внутри петли сепаратрисы
сжимается и увеличиваются градиенты функции
тока фонового потока. В этом случае вихрь быст-
ро покидает положение его наибольшей устойчи-
вости в центре котловины, сильнее деформирует-
ся и, как правило, быстрее разрушается.

При концентрических изобатах изменение
скорости течения наиболее сильно влияет на ско-
рость и характер разрушения вихря. Для малых
скоростей течения разрушение ЛВ происходит
скачками, путем его распада на относительно
крупные вихревые структуры, а при значитель-
ных скоростях течения разрушение идет доста-
точно равномерно, путем постоянного отрыва
множества небольших вихрей от ЛВ.

Ситуация кардинально меняется при смеще-
нии центров концентрических изобат на юго-за-
пад, более точно описывающем топографию Ло-
фотенской котловины. Во всех экспериментах ЛВ
сохранял форму, близкую к круговой, а также
свое положение в центре впадины. Размеры ядра
в базовом эксперименте, максимально прибли-
женном к условиям Лофотенской котловины, за
2.5 года уменьшились только на 60%. Таким обра-
зом, даже при отсутствии регенерации, Лофотен-
ский вихрь может существовать в котловине не
менее 2-х лет.

Стабилизирующий и дестабилизирующий эф-
фекты сравнительно небольших изменений топо-
графии дна (на 5–10% высоты нижнего слоя мо-
дели) обсуждались ранее в литературе [16, 22, 38,
52, 56–58]. Однако в данном случае высокая ста-
бильность вихря связана с тем, что, при смещен-
ных на юго-запад центрах изобат, центр впадины
практически совпадает с центром замкнутой цир-
куляции фонового потока. При этом в централь-
ной части впадины формируется поле очень сла-
бых градиентов потенциальной завихренности.
Помещенный туда вихрь практически не меняет
своего местоположения и разрушается крайне
медленно.

В реальных условиях Лофотенской котловины
существуют дополнительные факторы, которые
как увеличивают, так и ослабляют устойчивость ЛВ.
Данные моделирования [14] показывают, что вза-
имодействие с циклонами и антициклонами
обычно ускоряет искажение формы и последую-
щее разрушение ЛВ. В то же время, вокруг границ
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ЛВ регулярно присутствуют несколько мезомас-
штабных циклонов [44], которые экранируют ЛВ
от взаимодействия со средним потоком, что явля-
ется фактором дополнительной стабилизации ЛВ.

Источник финансирования. Работа выполнена
при поддержке гранта РФФИ (проект № 20-55-
10001).
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On the Stability of the Lofoten Vortex in the Norwegian Sea
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In this study we explore the origin for the high stability of the Lofoten vortex, persistently observed in the cen-
tral part of the Lofoten Basin of the Norwegian Sea. It is shown that a higher steepness of the southwestern
bottom slopes and a small inclination of the bottom of the basin towards the region where the Norwegian
Current splits into two branches increase the dynamic stability of the Lofoten vortex. The observed minor
variations of bottom topography of the basin form the area with the small gradients of the background poten-
tial vorticity. When residing in this area, the Lofoten vortex can retain 60 to 90% of the core volume over more
than two years, even without receiving energy from external sources. When the vortex deviates from its mean
position in the center of the basin, or when the external conditions deviate from their characteristic values for
the Lofoten basin, the rate of the Lofoten vortex deformation and destruction typically increases. Thus, the to-
pography of the Lofoten Basin together with the characteristics of the Norwegian Current in the study region
form almost optimal conditions for the permanence of an anticyclonic vortex in the center of the basin.

Keywords: Lofoten Vortex, dynamic stability, topography of the Lofoten Basin, Norwegian current, quasi-
geostrophic approximation
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В работе проведен ЭОФ-анализ временных рядов, основанных на данных зондирований с высоким
разрешением на глубинах 64–300 м, которые были получены с помощью автономного профилогра-
фа “Аквалог”, установленного в северо-западной части Японского моря у юго-восточного побере-
жья Приморья с середины апреля до середины октября 2015 г. Выявлены изменения вертикальной
плотностной стратификации моря при прохождении в районе станции динамических структур.
Стратификация ослабевала в слое выше 120 м, что предположительно было связано с опусканием
изопикнических слоев внутри структур с антициклонической завихренностью, и усиливалась ниже
165 м. Изменения стратификации происходили как на временных масштабах 8–13 сут, соответству-
ющих временам прохождения синоптических вихрей, так и на более длительных (20–30 и 80–130 сут).
С этими процессами было связано развитие температурных аномалий: выше 150 м за счет горизон-
тальной адвекции вод различного происхождения, ниже – за счет вертикальных колебаний в пик-
ноклине. На границе между слоями с различным характером изменчивости происходило перемеще-
ние температурных аномалий по вертикали со средней скоростью 1.7 × 10–2 см/с (14.7 м/сут).

Ключевые слова: Японское море, стационарный профилирующий аппарат, частота плавучести,
температура, термохалинная стратификация, эмпирические ортогональные функции
DOI: 10.31857/S0030157421030163

1. ВВЕДЕНИЕ

Северо-западная часть Японского моря (к се-
веру от 40° с.ш.) долгое время считалась “холод-
ной” областью циклонической циркуляции, за-
падным звеном которой является Приморское те-
чение, следующее на юго-запад вдоль побережья
Приморского края, тогда как теплые воды огра-
ничивались зонами Восточно-Корейского и Цу-
симского течений в южной и восточной частях
моря [14] (см. схему на рис. 1). Однако еще в
1980-х гг., с развитием спутниковых методов ис-
следования океана, было установлено, что в севе-
ро-западной части моря повсеместно встречаются
антициклонические вихри (см. обзор в работе [15]).
По спутниковым и судовым данным были опре-
делены некоторые характеристики вихрей в райо-
не к северу от 40° с.ш. и к западу от 136° в.д. [5] и
в заливе Петра Великого [3]. В частности, было
установлено, что в этих районах размеры вихрей
составляют 40–110 и 20–60 км соответственно,
скорости их перемещения равны 1–4 и 3–6 см/с

соответственно, времена жизни – от нескольких
недель до года и более [3, 5]. С вихрями и струями
связан перенос в субарктическую часть моря теп-
лых вод с юга и с востока (из зоны Восточно-Ко-
рейского и Цусимского течений) [15]. Между
стрежнем Приморского течения и берегом мно-
гократно регистрировались склоновые антицик-
лонические вихри с холодным и распресненным
ядром, размерами 30–80 км и временем жизни в
несколько месяцев [1, 8]. Узкий шельф и крутой
континентальный склон северо-западной части
моря создают благоприятные условия для разви-
тия пограничных волн [20].

Для исследования процессов в промежуточ-
ных водах динамически сложного района вблизи
юго-восточного побережья Приморского края
была установлена заякоренная станция (рис. 1),
снабженная автономным профилирующим аппа-
ратом (профилографом) “Аквалог”, разработан-
ным в ИО РАН [7]. Прибор выполнял измерения
в течение почти полугода с середины апреля до
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середины октября 2015 г., что позволило получить
данные о гидрофизических характеристиках с вы-
соким разрешением по глубине (не более 1 м) и во
времени (не более 6 ч). Измерения выполнялись
от глубины 64 м вниз, т.е. ниже сезонного пикно-
клина субарктической структуры вод этого райо-
на [2, 6], где бароклинный радиус Россби состав-
лял 17–20 км даже летом [10]. Период измерений
охватывал переход от зимнего к летнему муссону
(апрель), летний муссон (май–сентябрь) и пере-
ход от летнего к зимнему муссону (октябрь) [14].
(Отметим, что в период летнего муссона преобла-
дают ветры южных румбов, в период зимнего
муссона – ветры северных румбов).

Уникальные данные “Аквалога” дали возмож-
ность исследования разномасштабных нестацио-
нарных процессов, протекающих в пикноклине
прибрежной зоны моря, разным аспектам кото-
рых посвящена серия работ, включая данную
статью. В работе [4] были предложены методы
первичной обработки измерений; проведена ве-
рификация по данным разреза от 30 мая, выпол-
ненного в 69-м рейсе НИС “Академик М.А. Лав-
рентьев”, через полтора месяца после установки
станции; рассмотрена вертикальная структура
крупного антициклонического вихря, прошед-
шего в этом районе и зарегистрированного по
спутниковым данным. Вертикальные колебания
в пикноклине оценивались по смещениям глубин
изопикнических поверхностей, которые оказа-
лись интенсивными в нижней части профилируе-
мого слоя [10, 11]. На верхних изопикнических
поверхностях были обнаружены термохалинные
аномалии, что говорит об интрузиях инородных
вод [10, 11]. Природа этих аномалий была иссле-
дована на основе спутниковой информации; бы-
ло показано, что они связаны с прохождением в
районе станции динамических структур. В част-
ности, были идентифицированы холодные воды
Приморского течения в последнюю декаду апре-
ля, вынос в сторону открытого моря теплых при-
брежных вод в тылу крупного антициклониче-
ского вихря в конце мая–начале июня, поступле-
ние трансформированных субтропических вод с
юга и с востока в середине июня–середине сен-
тября, поступление вод прибрежного апвеллинга,
развившегося в начале октября под воздействием
сильного ветра, связанного с проходившим цик-
лоном [12, 13].

Остается открытым вопрос о том, как изменя-
ется вертикальная плотностная стратификация
при прохождении динамических структур и как
связаны между собой температурные аномалии в
верхнем и нижнем профилируемых слоях, что и
является целью данной работы. Высокая дискрет-
ность данных делает возможным выявление ста-
тистических закономерностей на основе методов
многомерного анализа.

2. ДАННЫЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ основан на данных заякоренного мо-

бильного автономного профилографа “Аквалог”
[7], с помощью которого с 18 апреля по 14 октября
2015 г. проводились измерения в верхней части
континентального склона (глубина моря состав-
ляла 425 м) у юго-восточного побережья Примор-
ского края (42.5° с.ш., 133.8° в.д.). Расстояние от
берега составляло примерно 35 км (рис. 1). Цик-
лы профилирования проводились 4 раза в сутки.
Конфигурация измерительной платформы и ме-
тоды первичной обработки данных обсуждаются
в статье [4].

В данной работе изучается изменчивость ча-
стоты плавучести (частоты Брента–Вяйсяля) по
данным датчика SBE 52-MP Moored Profiler CTD.
Величины температуры (Т) и солености (S) пере-
считаны на каждый метр глубины между 64 и
300 м и на сроки 0, 6, 12 и 18 ч (UTS); после первич-
ной обработки ошибки Т и S составили 0.002°С и
0.003 епс соответственно [4]. Частота плавучести
рассчитывалась как N = (g/ρ∂ρ/∂z)½, где g – уско-
рение свободного падения, ρ – потенциальная

Рис. 1. Японское море; показана изобата 1500 м, пря-
моугольником обозначен район исследования, пока-
занный на врезке. Цифрами помечены течения: 1 –
Приморское и его продолжение (к югу от 42° с.ш.)
Северо-Корейское, 2 – Восточно-Корейское, 3 – Цу-
симское; буквой А обозначен залив Петра Великого
Врезка: положение “Аквалога” показано звездочкой,
также показаны изобаты 100, 500 и 2000 м.
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плотность, рассчитанная по Т и S, z – глубина.
Для уменьшения уровня шума, связанного с диф-
ференцированием, было проведено сглаживание
N по глубине с помощью скользящего среднего (с
окном 9 м) и во времени, для чего колебания на
периодах меньше 2 сут устранялись с помощью
вейвлет-преобразования (см. ниже) [19]. Распре-
деление N в осях “время–глубина” приведено на
рис. 2а; для сравнения также показана диаграмма Т
(рис. 2б).

Широко применяемым методом исследования
изменчивости пространственно-временных дан-
ных является разложение на эмпирические орто-
гональные функции (ЭОФ), что позволяет пред-
ставить разномасштабную изменчивость в виде
набора мод, упорядоченных по вкладам в диспер-
сию поля [17]. Обычно разложение на ЭОФ при-
меняют к пространственно-временным полям,
но представляется вполне правомерным выпол-
нять разложение данных, определенных в осях
“глубина–время”.

В данной работе ЭОФ выделяются как соб-
ственные вектора корреляционной (по времени)
матрицы между вертикальными профилями и
также представляют собой вертикальные профили,
а временные функции (главные компоненты; ГК)
представляют изменчивость во времени. В итоге
двумерный массив X(di, tn) представляется как
сумма членов, упорядоченных по их вкладам в
дисперсию: X(di, tn) = ∑ Ak(di)Bk(tn), где Ak – ЭОФ,
k =1, 2, …, Md – номер моды, di – глубины от 64 до
300 м, i =1, 2, … Md, Md = 237, Bk – ГК, tn – времен-
ные отсчеты, n = 1, 2, …, Mt, Mt = 718. Для оценки
значимости ЭОФ рассчитывались коэффициен-
ты корреляции Ri между X(di, tn) и Bk(tn). Число
степеней свободы для анализируемых данных
N* = 17–20, т.е. по критерию Фишера вклад моды

в изменчивость значим (на 95%-м уровне) на тех
глубинах di, где |Ri| > 0.46.

Выполнено разложение на ЭОФ по аномалиям
(отклонениям от средних для каждого di) N, нор-
мированным на среднеквадратические отклоне-
ния (СКО) для каждого di. Для сравнения выпол-
нено также разложение по нормированным ано-
малиям Т: поскольку изменчивость солености
промежуточных вод в этом районе относительно
невелика [6], плотность воды определяется, в ос-
новном, температурой. Ошибки собственных чи-
сел оценивались по критерию, предложенному в
работе [16], как Δλk = λk(2/N*)1/2, где λk – k-тое
собственное число, N* – число степеней свободы.
λk считается отличимым от λk + 1, если λk – λk + 1 >
> Δλk + Δλk + 1. По этому критерию для разложе-
ния по N значимым является первое собственное
число, для разложения по Т значимы два первых
собственных числа.

Для выявления перемещающихся сигналов
удобно использовать разложение скалярных дан-
ных на комплексные эмпирические ортогональ-
ные функции (КЭОФ); при этом линейные связи
между пространственными точками определяют-
ся с учетом временнóго сдвига [17]. КЭОФ-ана-
лиз во временнóй области (гильбертовы КЭОФ)
реализуется путем определения собственных зна-
чений и векторов корреляционной (ковариаци-
онной) матрицы комплексного сигнала, скон-
струированного из исходных скалярных данных,
представляющих вещественную часть, а мнимая
часть получена из них преобразованием Гильбер-
та, сдвигающим данные на каждой частоте на по-
ловину периода [17].

КЭОФ описывают как стоячие, так и переме-
щающиеся сигналы, характеризуемые соответ-
ствующими распределениями всегда положи-
тельных амплитуд и определенных в интервале от

Рис. 2. Диаграммы N (цикл/час; а) и Т (°С; б) в осях “время–глубина”. Жирной черной линией показана глубина (м) D27.15.
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–180° до 180° фаз пространственных и временных
функций (далее для краткости – пространствен-
ных и временных амплитуд и фаз). Стоячие коле-
бания описываются постоянными или скачкооб-
разно изменяющимися на 180° пространственны-
ми и временными фазами. Перемещающиеся
сигналы имеют место там и тогда, где и когда про-
странственная и временнáя фазы изменяются
плавно; скорость перемещения определяется как
w = (Δϕ/τ)/(Δθ/h), где Δϕ – изменение временнóй
фазы между точками разрыва, τ – время между
точками разрыва, Δθ – изменение простран-
ственной фазы на вертикальном участке толщи-
ной h. Перемещающиеся аномалии выявлены в
старшей КЭОФ по выборке Т, собственное число
которой является значимым в смысле ошибок.

В связи с существенной нестационарностью
данных, для выявления временных масштабов
изменчивости используется вейвлет-преобразо-
вание с материнским вейвлетом “производная
гауссиана 9-го порядка” (DOG-9) [19]. Часто ис-
пользуемые комплексные вейвлеты Морле харак-
теризуются хорошим разрешением по периодам
(временным масштабам) и худшим по времени,
что препятствует получению статистически зна-
чимых максимумов спектра для нерегулярных со-
бытий. Напротив, вещественные вейвлеты харак-
теризуются хорошим разрешением по времени и
худшим – по периодам, однако использование
производной гауссиана высокого порядка позво-
лило улучшить разрешение во времени и полу-
чить информативные спектры. Немаловажно и
то, что, вследствие лучшего разрешения по вре-
мени, конус влияния краевых эффектов [19]
у вейвлета DOG уже, чем у вейвлета Морле, что
позволяет анализировать более долгопериодные
колебания. Статистическая значимость опреде-
лялась по отношению к теоретическому спектру
красного шума на уровне 90%. При интерпрета-
ции спектров учитывалось, что возведение в
квадрат результата преобразования с веществен-
ным материнским вейвлетом дает два максимума
на период. Низкочастотная фильтрация данных
выполнялась путем их восстановления с помо-
щью обратного вейвлет-преобразования с ис-
пользованием периодов, превышающих 2 сут.
Расчеты выполнялись с помощью модифициро-
ванной процедуры Торренса и Компо [19].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Вертикальные флуктуации в пикноклине

Верхний горизонт профилирования находится
ниже сезонного пикноклина, который в субарк-
тической структуре вод северо-западной части
Японского моря залегает неглубоко [2, 6]. В сред-
нем, N в верхнем слое профилирования (64–70 м)
составляет 2.9 ± 0.9 цикл/час (рис. 3а), что гораз-

до ниже, чем в сезонном пикноклине (на глуби-
нах меньше 50 м), где по данным разреза, выпол-
ненного 30 мая, она составляла 5–12 цикл/ч [4].
Средняя по времени N монотонно уменьшается с
глубиной до 0.9 цикл/час на 300 м, СКО также не-
сколько уменьшается с глубиной в верхнем слое
профилирования, составляя 0.6 и 0.5 цикл/час на
80 и 90 м соответственно, но слабо изменяется на
глубинах ниже 100 м, составляя 0.3–0.4 цикл/час
(рис. 3а), что говорит о значительной изменчиво-
сти. Напротив, как средняя по времени темпера-
тура, так и ее СКО монотонно уменьшаются с
глубиной (рис. 3в).

Старшая мода по выборке N (ЭОФ1N) учиты-
вает 44 ± 14% дисперсии и имеет два локальных
экстремума противоположного знака, являясь
значимой на глубинах 80–120 и 165–300 м, где ко-
эффициент корреляции между исходными дан-
ными и временнóй функцией (ГК1N) значим по
критерию Фишера. Экстремумы моды достига-
ются на глубинах 100–105 и 240–255 м, где соот-
ветствующие коэффициенты корреляции равны
0.7 и –0.9 (рис. 3б). Старшая мода Т (ЭОФ1Т) учи-
тывает 57 ± 18% дисперсии и является значимой
на глубинах ниже 120 м, достигая экстремального
значения на глубине 210 м, где коэффициент кор-
реляции между исходными данными и ГК1Т
достигает –0.95 и остается значительным (около
–0.8) до 300 м (рис. 3). Залегание экстремума
ЭОФ1Т соответствует нижнему экстремуму ЭОФ1N.

Временные функции старших мод N и Т (ГК1N
и ГК1Т), нормированные на СКО для сопостави-
мости (рис. 4), характеризуются тесной статисти-
ческой взаимосвязью: коэффициент корреляции
равен 0.79. Ранее было показано, что изменения Т
на глубинах ниже 150 м тесно связаны с верти-
кальными колебаниями в пикноклине, адекват-
ным индикатором которых является глубина изо-
пикнической поверхности с аномалией плотно-
сти σ = 27.15 кг/м3 [10, 13], далее для краткости
обозначаемой D27.15 (см. рис. 2, 4). ГК1N и ГК1Т ха-
рактеризуются тесной статистической взаимо-
связью с глубиной D27.15: соответствующие коэф-
фициенты корреляции равны –0.89 и –0.87.
Это означает, что, поскольку ГК1N и ГК1Т при
углублении D27.15 становились отрицательными, N
уменьшалась в слое выше 120 м (где ЭОФ1N поло-
жительна) и увеличивалась в слое ниже 165 м (где
ЭОФ1N отрицательна). Поскольку ЭОФ1Т отри-
цательна в слое ниже 150 м, Т в этом слое увели-
чивалась (рис. 4).

Таким образом, при углублении пикноклина
стратификация ослаблялась (N уменьшалась) в
верхнем слое и усиливалась (N увеличивалась) в
нижнем, где также увеличивалась Т, что видно и
на рис. 2. Опускание вод и ослабление стратифи-
кации (расхождение изопикнических поверхно-
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стей) происходят внутри динамических структур
с антициклонической завихренностью. Можно
полагать, что с глубиной этот процесс ослабляет-
ся, поэтому с определенной глубины верхние
изопикнические поверхности приближаются к
нижним, а стратификация усиливается. Проти-
воположные изменения стратификации в верх-
нем и нижнем слоях динамических структур
можно объяснить сохранением потенциальной
завихренности столба воды. Прохождение анти-
циклонических вихрей в районе “Аквалога” было
ранее зарегистрировано по спутниковым данным
[4, 12]. Существенно, что на основе ЭОФ-анализа
удалось точно определить границу по вертикали
(120–165 м) между противоположными измене-
ниями стратификации. Отметим, что в среднем
значения N на глубинах 100 и 200 м значительно
различаются (N200 ≈ 0.75N100; рис. 3а), но при
углублении пикноклина они сравнивались, а
иногда N200 даже превышала N100 (рис. 2а). При
подъеме пикноклина происходили обратные из-
менения, стратификация возвращалась к сред-
ней, а свидетельств о прохождении структур с
циклонической завихренностью не обнаружено.

Весьма характерным примером является по-
ступление в район станции вод Приморского те-
чения, характеризуемых как низкой температу-
рой, так и низкой соленостью и плотностью [13],
что происходило 21 апреля–1 мая (111–121 сут от
начала года) и было подтверждено по спутнико-
вым данным [12]. При этом пикноклин углублял-
ся, причем D27.15 опускалась на 60 м от среднего
положения (140 м), а N250 значительно увеличива-
лась и сравнивалась или даже превышала N100, ко-
торая уменьшалась, составляя 1.5–2 цикл/час
(рис. 2а). Такие изменения дают основания пола-
гать, что вторжение Приморского течения со-
провождалось антициклонической циркуляци-
ей, обусловленной наличием легких распреснен-
ных вод в верхнем слое [13], что не было очевидно
при анализе спутниковых изображений [12].

Другим примером является прохождение круп-
ного антициклонического вихря в конце мая–
начале июня (143–152 сут от начала года), что
также наблюдалось на спутниковых изображени-
ях [4, 12], когда D27.15 опускалась на 80 м от среднего
положения, а N180–280 превышала N80–170 (рис. 2а).
В тылу этого вихря (4–8 июня; 155–159 сут от на-

Рис. 3. Средние профили и среднеквадратичный разброс N (цикл/час; а) и Т (°С; в), а также коэффициенты корреля-
ции (R) между ГК1N и исходными данными N (б), между ГК1Т и исходными данными Т (г) и между ГК2Т и исходными
данными Т (д); пунктиром показан 95%-й уровень статистической значимости коэффициентов корреляции.
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чала года) развивались мезомасштабные динами-
ческие структуры, характеризуемые резкими пе-
репадами глубины D27.15 и N (рис. 2а).

Изменчивость N в верхнем профилируемом
слое (выше 80 м) слабо связана с изменчивостью
в основной толще вод, описываемой старшей мо-
дой: соответствующие коэффициенты корреля-
ции не достигают 95%-го уровня статистической
значимости (рис. 3б). Тем не менее, наблюдалось
увеличение N (усиление стратификации) при
уменьшении плотности (σ) этого слоя и наобо-
рот: коэффициент корреляции составляет –0.54
(рис. 5). В частности, в последней декаде апреля
при вторжении холодных и распресненных вод
Приморского течения с низкой плотностью N70
составляла 2.5–3.5 цикл/ч, что выше, чем в по-
следней декаде мая (1.5–2 цикл/ч), несмотря на
то, что Т70 в это время была на 0.5–1°С выше, чем
в апреле (но и S70 была выше). Наиболее ярким
событием был вынос теплых и распресненных
прибрежных вод в открытое море, произошед-
ший 7–8 июня (158–159 сут от начала года) [12], ко-
гда N70 = 4.7–5 цикл/ч и σ70 = 26.75–26.75 кг/м3 до-
стигли своих экстремумов за весь период наблю-
дений. Кратковременные (2–4 сут) события
уменьшения σ и увеличения N наблюдались также
с середины июня до начала сентября (175–250 сут
от начала года) при поступлении теплых вод с юга
и с востока [12, 13]. С 30 сентября (273 сут от начала
года) σ70 увеличилась, а N70 уменьшилась, что свя-
зано с поступлением вод апвеллинга [10, 12].

Для определения масштабов изменчивости
был построен вейвлет-спектр ГК1N (рис. 6). Наи-
более интенсивными являются самые долгопери-
одные колебания (80–130 сут), статистически
значимые в течение всего периода наблюдений,
но с уверенностью о них говорить можно вне ко-
нуса влияния краевых эффектов, т.е. с середины
июня до середины августа. Колебания на масшта-
бах 20–30 сут статистически значимы до середи-
ны сентября и весьма интенсивны до середины
июня. Последнее можно объяснить вторжением
вод Приморского течения в конце апреля, а также
тем, что в конце мая в районе станции прошел
крупный антициклонический вихрь [4, 12], как

обсуждалось выше. Эти события длительностью
12–15 сут, с которыми были связаны углубление
пикноклина и соответствующие изменения вер-
тикальной стратификации, совпали с отрица-
тельными полупериодами колебаний на масштабах
20–30 сут и усилили их (рис. 4). Регулярность ко-
лебаний 20–30 сут позволяет предположить, что
они связаны с волновыми процессами.

В спектре имеются не очень регулярные коле-
бания с периодами 8–13 сут, которые были стати-
стически значимы до середины сентября. Эти
масштабы соответствуют временам прохождения
вблизи станции синоптических вихрей, оценен-
ных в работе [10] на основе статистики времен
жизни и размеров вихрей в районе залива Петра
Великого [3], у восточной границы которого была
установлена станция (рис. 1). В июне в спектре
имеются статистически значимые максимумы с
периодами 2–6 сут, которые можно связать с
развитием мезомасштабных структур в тылу
крупного вихря, что обсуждалось выше. В августе
(215–240 сут от начала года) также наблюдались
колебания с периодами 5–7 сут, но проследить их
взаимосвязь с динамическими структурами не
удалось из-за отсутствия информативных спут-
никовых изображений района в это время. Следу-
ет отметить ослабление с начала сентября всех
колебаний, кроме наиболее долгопериодных.
Спектр ГК1N подобен спектрам глубины D27.15
и ГК1Т, однако он информативнее вследствие
большей регулярности и статистической значи-
мости, что особенно заметно для колебаний с пе-
риодами 20–30 сут.

Температурные аномалии,
связанные с горизонтальной адвекцией

Вторая мода Т (ЭОФ2Т) учитывает 27 ± 9%
дисперсии, является значимой на глубинах выше
150 м, т.е. в слое верхнего экстремума ЭОФ1N, и
достигает максимума на 90–100 м, где коэффици-
ент корреляции между исходными данными и
ГК2Т равен 0.9. Ранее было показано, что анома-
лии температуры и солености в верхнем профи-
лируемом слое связаны с интрузиями вод различно-

Рис. 5. Временнóй ряд N70 (цикл/час; 1; левая ось ординат) и σ70 (кг/м3; 2; правая ось ординат).
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го происхождения. Такая интерпретация основа-
на на наличии аномалий Т и S в изопикнических
слоях с σ = 27.05–27.15 кг/м3 [11], т.е. до глубины,
в среднем, 140 м, ее также подтверждает анализ
спутниковых данных [4, 12] и Т–S кривых [13].
Таким образом, изменения вертикальной страти-
фикации, описываемые верхним максимумом
ЭОФ1N, и температурные аномалии, описывае-
мые ЭОФ2Т, можно связать с горизонтальной ад-
векцией. В частности, мощный абсолютный мак-
симум ГК2Т наблюдался 27 июля (208 сут от нача-
ла года), когда на спутниковом изображении
было зарегистрировано поступление (со струей
антициклонической завихренности) теплых вод с
юга, а в данных “Аквалога” имелась положитель-
ная аномалия Т64–70 [12].

ГК2Т хорошо аппроксимируется параболиче-
ским трендом (коэффициент детерминации со-
ставляет 0.58), причем с апреля до конца июня
тренд описывал весенний прогрев, максимум па-
раболы приходился на период с середины июля

до начала сентября (200–250 сут от начала года),
когда неоднократно происходили вторжения теп-
лых вод, после чего тренд стал слабо отрицатель-
ным (рис. 7). В исследуемом районе среднемно-
голетний сезонный максимум Т75–100 приходится
на октябрь–ноябрь, однако имеются вторичные
максимумы в июле–сентябре [6], которые, види-
мо, и связаны с адвекцией теплых вод. Вторжения
теплых вод дают абсолютный температурный
максимум по данным “Аквалога”. Сигнал апвел-
линга в начале октября, с которым связано увели-
чение σ70 и уменьшение N70, наблюдался до глу-
бины 80 м [12, 13] и не проявлялся в ГК2Т, по-
скольку максимум ЭОФ2Т находится на глубине
90–100 м (рис. 3, 7).

Перемещение температурных аномалий

Старшая мода разложения на КЭОФ по вы-
борке Т (КЭОФ1Т) учитывает 56 ± 18% дисперсии
(пространственные и временные амплитуды и

Рис. 6. Вейвлет-спектр ГК1N; показан конус влияния краевых эффектов (пунктиром) и 90%-й уровень значимости по
отношению к красному шуму.
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фазы представлены на рис. 8, 9). Вещественная
часть этой моды практически совпадает со своим
скалярным аналогом (ЭОФ1Т). Вместе с тем, у
пространственной амплитуды КЭОФ1Т имеется
вторичный максимум на глубине 65 м, вблизи
верхней границы слоя профилирования, и этот
максимум связан с мнимой частью комплексной
моды; пространственные максимумы амплитуды
разделены минимумом на глубине 90 м (рис. 8а).
Учет временных сдвигов показал возможность
перемещения аномалий Т между 85 и 115 м, где
пространственная фаза увеличивается снизу
вверх на 160° (рис. 8б), т.е. между максимумами

пространственной амплитуды. Эта зона соот-
ветствует верхнему экстремуму моды ЭОФ1N
(рис. 3б) и максимуму моды ЭОФ2Т (рис. 3д).
(Отметим, что КЭОФ2Т, в которой отсутствуют
перемещающиеся сигналы, является аналогом
скалярной моды ЭОФ2Т).

В зоне перемещения сигнала (85–115 м), кото-
рая включает минимум пространственной ам-
плитуды КЭОФ1Т, аномалии Т невелики, что де-
лает важной оценку значимости. Оценка на основе
корреляционных взаимосвязей, как это делалось
для скалярных мод, для комплексной моды за-
труднительна, т.к. пространственные и времен-
ные амплитуды положительны и при положи-
тельных, и при отрицательных аномалиях Т.
Поэтому выполнено сравнение связанных с
КЭОФ1Т аномалий ΔТ = Α1B1, где A1 и B1 –
пространственная и временнáя амплитуды, с
ошибками данных. В минимуме пространствен-
ной функции КЭОФ1Т амплитуда равна 0.0064
(рис. 8а), средняя временнáя амплитуда равна
10.9°С (рис. 9а), т.е. средние аномалии составля-
ют 0.07°С. С учетом того, что при разложении на
ЭОФ ошибки Т, равные 0.002°С (см. раздел 2),
уменьшаются (как при осреднении) в (N*)1/2 раз
[17], а N* = 17–20, в среднем, аномалии превыша-
ют ошибки данных даже в минимуме моды.

Выявлено 17 эпизодов перемещения аномалий Т,
когда временнáя фаза плавно возрастала от отри-
цательных значений к положительным. Их дли-
тельность составляла, в основном, 6–13 сут
(рис. 9б, табл. 1), что соответствует временным
масштабам, выявленным в ГК1N (рис. 6), и време-
нам прохождения в районе станции синоптиче-
ских вихрей [10]. В июне наблюдались эпизоды
длительностью 4–5 сут, что также соответствует

Рис. 8. Пространственные амплитуда (а) и фаза (°; б)
КЭОФ1Т.
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временнóй изменчивости моды N; два коротких
эпизода (3 и 4 сут) наблюдались также в конце ав-
густа–начале сентября, но их интерпретации
препятствует отсутствие информативных спут-
никовых изображений. Скорости (w) переме-
щения аномалий Т для различных эпизодов,
оцененные по формуле из раздела 2, сведены в
табл. 1; средняя величина (медиана) составила
1.7 × 10–2 см/с (14.7 м/сут). Согласно расчетам,
выполненным по данным наблюдений с помо-
щью диагностической модели, вертикальные
скорости в зоне субарктического фронта Япон-
ского моря имеют сравнимые величины, а в мезо-
масштабных структурах фронта (5–10 км) они го-
раздо выше и могут доходить до 0.1 см/с (более
85 м/сут) [18].

С эпизодами роста временнóй фазы были свя-
заны смещения D27.15 по вертикали, причем в на-
чале эпизодов, когда фаза отрицательна, D27.15
залегала глубже среднего положения (140 м), с
ростом фазы D27.15 поднималась выше среднего,
а затем снова опускалась. Это проявлялось осо-
бенно ярко в период 9 июля–26 августа (190–
238 сут от начала года), когда наблюдались до-
вольно правильные колебания D27.15 и N с перио-
дами 8–13 сут (рис. 4, 9). Таким образом, переме-
щающиеся аномалии Т осуществляли взаимо-
связь между слоями с разными физическими
механизмами их развития: адвекция в верхнем
слое и смещение изопикнических слоев по верти-
кали в нижнем.

Следует отметить, что в других гидрофизиче-
ских характеристиках (плотность, соленость, N)

перемещающие аномалии не были зарегистриро-
ваны, что можно объяснить тем, что при доста-
точно высокой точности измерений Т ошибки
увеличивались при расчете других параметров.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе выполнен ЭОФ-анализ данных с вы-

соким разрешением во времени (6 ч) и по глубине
(1 м), полученных на глубинах 64–300 м с помо-
щью автономного профилографа “Аквалог”, ко-
торый находился в северо-западной части Япон-
ского моря у юго-восточного побережья Примо-
рья с середины апреля по середину октября 2015 г.

Изменения вертикальной плотностной стра-
тификации, описываемые первой ЭОФ-модой
частоты плавучести (44% дисперсии), связаны с
прохождением в районе станции динамических
структур с антициклонической завихренностью.
При этом стратификация ослаблялась на глуби-
нах выше 120 м вследствие опускания изопикни-
ческих слоев внутри таких структур и усиливалась
ниже 165 м за счет ослабления этого процесса и
сближения изопикнических слоев. При поднятии
изопикнических слоев стратификация возвраща-
лась к средней, а явных свидетельств прохожде-
ния в районе станции динамических структур с
циклонической завихренностью не обнаружено.

Эти изменения стратификации, тесно связан-
ные с флуктуациями пикноклина (смещениями
изопикнических слоев по вертикали), происхо-
дили на временных масштабах 8–13, 20–30 и 80–
130 сут. Нерегулярные колебания с периодами 8–
13 сут, интенсивные до середины сентября, соот-

Таблица 1. Скорости (w) вертикального перемещения аномалий Т, связанных с КЭОФ1Т

Сутки от начала года Дата Длительность (сут) w (см/с) w (м/сут)

118–127 28.4–7.5 10 0.009 7.8
130–135 10.5–15.5 6 0.016 13.8
145–150 27.5–30.5 4 0.008 6.9
155–158 4.6–8.6 5 0.052 44.9
161–164 10.6–13.6 4 0.040 34.6
167–171 16.6–20.6 5 0.027 23.3
172–176 21.6–25.6 5 0.029 25.1
177–182 26.6–1.7 6 0.019 16.4
183–188 2.7–7.7 6 0.032 27.6
189–196 8.7–15.7 8 0.012 10.4
197–205 16.7–24.7 9 0.008 6.9
206–213 25.7–1.8 8 0.011 9.5
217–229 5.8–17.8 13 0.059 51.0
230–236 18.8–24.8 7 0.015 13.0
237–241 25.8–29.8 5 0.017 14.7
250–252 7.9–10.9 4 0.042 36.3
268–278 25.9–5.10 11 0.012 10.4
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ветствуют временам прохождения вблизи стан-
ции синоптических вихрей [10]. Регулярность
более долгопериодных колебаний (20–30 и 80–
130 сут) позволяет предположить, что они связа-
ны с волновыми процессами. Наиболее долгопе-
риодные колебания (80–130 сут) были наиболее
интенсивными и происходили в течение всего пе-
риода наблюдений.

С флуктуациями пикноклина было связано
развитие температурных аномалий: выше 150 м
они описывались второй ЭОФ-модой, учитываю-
щей 27% дисперсии, и развивались за счет гори-
зонтальной адвекции при прохождении динами-
ческих структур, приносящих воды различного
происхождения, как было установлено ранее [4,
12, 13], ниже 150 м – за счет вертикальных колеба-
ний в пикноклине (первая ЭОФ-мода, 57% дис-
персии). На границе между слоями с различным
характером изменчивости происходило переме-
щение температурных аномалий, описываемых
ведущей КЭОФ-модой (56% дисперсии), со сред-
ней скоростью 1.7 × 10–2 см/с (14.7 м/сут), что
близко к оценкам для субарктического фронта
Японского моря [18].

Проявление апвеллинга является единствен-
ным случаем, когда воздействие ветра было уве-
ренно зарегистрировано в термохалинных ха-
рактеристиках по данным “Аквалога” [10, 12].
В целом, циклоническая циркуляция северо-за-
падной части Японского моря усиливается под
воздействием циклонической завихренности на-
пряжения ветра, что происходит зимой, когда
преобладают северо-западные ветры, а также в
июне–сентябре, если в эти месяцы активны вет-
ры восточных румбов [9], что иногда случается, в
том числе в 2015 г. [10]. Вследствие этого можно
предполагать интенсификацию Приморского те-
чения в период наблюдений “Аквалога”. Тем не
менее, явных взаимосвязей термохалинных ха-
рактеристик с величиной или завихренностью
локального напряжения ветра обнаружено не бы-
ло [10, 12].

Работа выполнена в рамках государственного
задания по теме № 121021700346-7 и при частичной
поддержке программы приоритетных исследова-
ний в интересах комплексного развития Дальне-
восточного отделения РАН (проект № 18-1-010).
Данные “Аквалога” были получены при финансо-
вой поддержке РФФИ (проект № 16-05-00899).
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This paper addresses statistical analysis of long time series obtained from the Aqualog profiler moored at the
upper continental slope off the southeast Russian coast in the northwestern Japan Sea from mid April through
mid October 2015. The conductivity, temperature and depth (CTD) vertical profiles of high resolution (6 h
in time and 1 m in depth) were measured between 64 and 300 m and buoyancy frequency was estimated from
these data. Buoyancy frequency and temperature were decomposed to empirical orthogonal functions (EOF)
in the depth–time domain. Fluctuations of the vertical stratification revealed by the buoyancy frequency were
assessed and linked to the passage of dynamic structures near the mooring. The stratification weakened above
120 m due to isopycnal bending down in the anticyclonic structures and strengthened below 165 m. The strat-
ification changes occurred on the 8–13 day time scale due to the passage of mesoscale eddies near the moor-
ing. Energetic f luctuations were also found on the longer, 20–30 and 80–130 day time scales. These processes
were accompanied by temperature anomalies which were associated with the horizontal advection above 150 m
and with the vertical pycnocline f luctuations in the deeper layer. Temperature anomalies moving in the ver-
tical with an average speed of 1.7 × 10–2 cm/s (14.7 m/day) were detected at the border between these layers
with the different physical devices of stratification changes.

Keywords: the Japan Sea, moored profiler, buoyancy frequency, vertical stratification, temperature, empiri-
cal orthogonal function
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В работе представлены результаты исследования процесса водообмена между Азовским и Черным мо-
рями на основе данных контактных измерений в 2019 г. Получены оценки масштаба азовоморского
плюма в условиях сильного северо-восточного ветра (9–10 м/c). Результаты измерений подтверди-
ли определяющую роль ветра в процессах водоообмена через Керченский пролив, что позволило
сформировать статистику по стоку азовоморских вод в Черное море на основе данных реанализа
ветра за последние двадцать лет. На основе сопоставления спутниковых и натурных данных пред-
ложен и применен новый метод расчета расхода азовоморской воды через Керченский пролив. Рас-
чет расхода азовоморской воды основывается, главным образом, на оценке пространственных ха-
рактеристик азовоморского плюма в Черном море и, в частности, на определении зависимости его
площади от параметров ветра. Рассчитанное по новому методу среднее значение годового расхода
азовоморской воды практически совпадает со средним значением из всех оценок водообмена через
Керченский пролив, полученных с применением иных методов расчета. Также рассмотрен обрат-
ный случай притока черноморских вод в Азовское море после завершения периода интенсивного
стока азовоморских вод в Черное море.

Ключевые слова: водообмен, Керченский пролив, Азовское море, Черное море
DOI: 10.31857/S0030157421030199

1. ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемая работа посвящена изучению во-

дообмена в Керченском проливе на основе дан-
ных контактных измерений и является продолже-
нием ранее опубликованной статьи [31], в кото-
рой мы проводили аналогичные исследования с
использованием спутниковых данных и числен-
ной модели. Данная тема продолжает вызывать
интерес, несмотря на то, что ее исследованию по-
священо множество работ [1–19, 21–29]. Для
изучения водообмена между Черным и Азов-
ским морями применялись различные методы
исследования. Существуют эмпирические мето-
ды, которые, главным образом, основываются на
связях течений с различными гидрометеорологи-
ческими условиями (ветровым потоком, уровнем
моря, атмосферным давлением) [8, 16, 17, 27].
Также широко использовался метод, учитываю-
щий зависимость водообмена от составляющих
пресноводного баланса (речной сток, испарение,
осадки), что подразумевает совместное решение
уравнений водного и солевого балансов [6, 7, 9,

21, 22]. Более современный подход основывается
на численном моделировании и комбинирован-
ных методах расчета течений и расходов воды [14,
24, 26, 28, 29]. Указанные методы имеют свои не-
достатки, заключающиеся в сложности точного
учета многих факторов, что приводит к суще-
ственным различиям в оценке азовоморского и
черноморского потоков.

Поэтому проведение и анализ контактных из-
мерений являются важным аспектом в изучении
факторов, влияющих на процесс водообмена в
Керченском проливе.

Последнее систематическое исследование во-
дообмена в Керченском проливе проводилось в
период с 1981 по 2006 гг. и заключалось в регуляр-
ном измерении течений в северной части пролива
[15]. Также существует статистика по водообмену
в более ранний период (1923–1981 гг.), которая,
в большей степени, строилась на косвенных рас-
четах, основанных либо на водно-балансовых
методах, либо на решениях гидродинамических
уравнений движения [10].

И. В. Гончаренко 

УДК 551.465

ФИЗИКА МОРЯ
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Можно сказать, что на сегодняшний день мы не
имеем полного представления о том, как происхо-
дит водообмен между Азовским и Черным морями.
К тому же, с течением времени могут изменяться
условия и факторы, влияющие на изучаемый про-
цесс. Так, например, происходящие климатиче-
ские изменения атмосферной циркуляции в иссле-
дуемом регионе и компонент водного баланса
Азовского моря будут оказывать влияние на про-
цесс водообмена в Керченском проливе.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В ранее опубликованной статье [31] мы полу-
чили результаты, которые требовали подтвержде-
ния на натурных данных для применения нового
метода расчета расхода азовоморской воды через
Керченский пролив. В дальнейшем мы будем
ссылаться на данную статью, поскольку результа-
ты, полученные в ней и в этой работе, во многом
дополняют друг друга. В данной работе мы будем
рассматривать, главным образом, результаты экс-
педиции, которая проходила с 22 по 25 апреля
2019 г. В первые два дня экспедиции происходило
ослабление сильного северо-восточного ветра, что
позволило наблюдать изменение направления и
интенсивности водообмена в Керченском проли-
ве. В [31] был сделан вывод о том, что интенсив-
ный сток азовоморских вод в Черное море проис-
ходит вследствие воздействия сильного северо-
восточного ветра. В данном случае северо-во-
сточным ветром мы называем ветер, направление
которого соответствует диапазону 10°–80° по ази-
муту. Именно такой ветер был отмечен в исследу-
емом районе с 19 по 23 апреля (рис. 1). Также бла-
гоприятным было и то, что в этот период стояла
безоблачная погода, и мы имели возможность по-
лучить спутниковые снимки района исследова-
ния (рис. 2).

Район исследования охватывал прибрежную
акваторию Черного моря от мыса Чауда на Крым-

ском полуострове до мыса Железный Рог на Та-
манском полуострове (рис. 3). Подробные изме-
рения были проведены в Керченском проливе 23
и 24 апреля 2019 г. в форме двух разрезов поперек
пролива. Гидрофизические измерения на каждой
станции проводились посредством CTD-зонда
(SBE Seaсat 19plus) и ADCP-зонда (Teledyne RDI
Workhorse Sentinel). Также на одной из станций,
расположенной у мыса Опук на Крымском полу-
острове, с 23 по 25 апреля была установлена за-
якоренная термокоса, состоящая из 15 термодат-
чиков, расположенных равномерно от поверхно-
сти до дна (станция 6 на рис. 3). Кроме натурных
данных, в работе использовались спутниковые
изображения (спектрорадиометр MODIS, NASA)
исследуемого региона. Ветровые данные были
получены из реанализа NCEP/NCAR, которые
показали хорошее соответствие с данными пря-
мых измерений ветра на метеостанции в г. Керчь
(рис. 1).

Рис. 1. Скорость и направление ветра в районе иссле-
дования по данным метеостанции в г. Керчь и дан-
ным реанализа NCEP/NCAR с 19 по 25 апреля 2019 г.
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Рис. 2. Спутниковые изображения района исследова-
ний, полученные спектрорадиометром MODIS со
спутника MODIS Aqua (трассер – взвесь): а) 22.04.2019,
б) 24.04.2019, в) 27.04.2019.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ

В первый день экспедиции в регионе еще дей-
ствовал достаточно сильный северо-восточный
ветер (рис. 1) и спутниковые снимки показывали
наличие области с высокой концентрацией взве-
шенного вещества у черноморского побережья и
в западной части Керченского пролива (рис. 2а).
Предположение о том, что формирование данной
области является следствием стока азовоморских
вод в Черное море, нуждалось в подтверждении
контактными измерениями.

Известно, что, помимо концентрации взве-
шенного вещества, одним из основных показате-
лей, характеризующих различие Черного и Азов-
ского морей, является значение солености воды.
Среднее значение солености Азовского моря со-
ставляет порядка 11 епс, тогда как соответствую-
щий показатель для Черного моря достигает зна-
чения 18 епс на поверхности [12]. Поэтому основ-
ным критерием обнаружения азовоморских вод в
Черном море является наличие стратификации
по солености.

Результаты измерений 22 апреля на разрезе
возле мыса Чауда в Черном море (станции 1–5 на
рис. 3) показали наличие опресненного слоя ши-
риной до 5 км у поверхности, нижняя граница ко-
торого достигала 20 м (рис. 4а). Длина разреза со-
ставляла 8 км. Средняя скорость северо-восточ-
ного ветра 22 апреля составляла 9–10 м/с (рис. 1).

Результаты измерений 23 апреля на разрезе
возле мыса Опук (станции 6–10 на рис. 3) также
показали наличие опресненного слоя, но значи-
тельно меньших размеров (рис. 4б). Толщина это-
го слоя в данном случае составляла порядка 15 м,
в то время как его ширина на поверхности умень-
шилась до 3 км. 23 апреля северо-восточный ве-
тер начал ослабевать, и его средняя скорость не
превышала 5 м/c (рис. 1). В 2 км от берега была
установлена термокоса (станция 6 на рис. 3), ко-
торая показала наличие температурной страти-
фикации и в первые часы измерений зарегистри-
ровала наибольшую область с повышенным зна-
чением температуры воды у поверхности за все
время наблюдения (рис. 5). Размер данной обла-
сти практически совпадал по глубине с опреснен-
ным слоем на этом же разрезе. Также следует от-
метить, что температура воздуха повышалась на
протяжении всего периода экспедиции и достиг-
ла своего пика 25 апреля.

Данные по солености, полученные 23 апреля
на первом разрезе в Керченском проливе (стан-
ции 11–18 на рис. 3), показали сильно опреснен-
ную область в западной части пролива (рис. 6а).

В проливе установилось преимущественно
черноморское течение (из Черного моря в Азов-
ское море) до 25 см/c, несмотря на воздействие
слабого северо-восточного ветра (рис. 7). Азово-
морское течение (из Азовского моря в Черное мо-
ре) занимало незначительную область в проливе,

Рис. 3. Батиметрическая карта района исследований с расположением гидрологических станций (синие точки) и за-
якоренной термокосы (зеленая точка).
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и скорость течения не превышала 5 см/c на по-
верхности.

Результаты измерений 24 апреля на втором
разрезе в Керченском проливе (станции 24–30
на рис. 3) показали, что распределение солености
в значительной степени отличалось от той, кото-
рая была получена на первом разрезе. В частно-
сти, результаты измерений показали отсутствие
опресненного слоя в западной части пролива
(рис. 6б). 24 апреля в районе исследований при-
сутствовал слабый южный ветер до 2 м/c (рис. 1).

В этот же день проводились измерения на раз-
резе в Черном море к востоку от Керченского
пролива, возле мыса Железный рог (станции 19–
23 на рис. 3). Результаты измерений не выявили
определенных особенностей и показали однород-
ное распределение солености на поверхности.

25 апреля на разрезе возле мыса Такиль, распо-
ложенного непосредственно у выхода из Керчен-
ского пролива (станции 31–34 на рис. 3), зареги-
стрирована незначительная опресненная область
вблизи поверхности (рис. 4в). На протяжении

Рис. 4. Распределение солености на разрезах в Черном море: a) 22.04.2019, б) 23.04.2019, в) 25.04.2019.
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Рис. 6. Распределение солености на разрезах в Керченском проливе a) 23.04.2019, б) 24.04.2019.
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всего дня в регионе наблюдался практически пол-
ный штиль (рис. 1).

4. ОБСУЖДЕНИЕ
Несмотря на то, что в Керченском проливе в

значительной степени преобладало черномор-
ское течение (рис. 7), данные измерений показа-
ли, что мы были свидетелями интенсивного стока
азовоморских вод в Черное море. Действительно,
спутниковые данные (рис. 2а) хорошо согласуют-
ся с результатами контактных измерений, кото-
рые показали наличие опресненного слоя у юго-
восточного побережья Крымского полуострова и
в западной части Керченского пролива 22 и 23 ап-
реля (рис. 4а, 4б, 6a). После завершения периода
действия северо-восточного ветра азовоморский
плюм более не наблюдался на спутниковых сним-
ках (рис 2б, 2в), и результаты контактных измере-
ний также показали отсутствие азовоморских вод
у границы Керченского пролива с Черным морем
(рис. 4в, 6б).

Согласно результатам измерений течения в
Керченском проливе, сток азовоморских вод пре-
кратился уже 23 апреля, когда средняя скорость
северо-восточного ветра по данным метеостан-
ции составляла 4.8 м/c (рис. 1). Несмотря на то,
что в проливе еще присутствовали азовоморские
воды (рис. 6а), северо-восточный ветер уже не
мог способствовать их стоку в Черное море, и в
поверхностном слое стало формироваться слабое
черноморское течение до 25 см/c (рис. 7). Данные
наблюдения, в некоторой степени, подтверждают
выводы, сделанные нами в предыдущей работе [31],
где было эмпирически определено, что сток азо-
воморских вод происходит под воздействием се-
веро-восточного ветра, скорость которого превы-
шает 5 м/с. Именно при таком пороговом значе-
нии скорости ветра мы получали минимальную
погрешность (среднеквадратичную ошибку) при
построении зависимостей пространственных ха-
рактеристик азовоморского плюма от параметров
ветра. Здесь также будут показательны результаты
осенней экспедиции (3–5 сентября 2019 г.), когда
проводились аналогичные исследования в усло-
виях слабого северо-восточного ветра (до 4 м/c) и
не было обнаружено никаких следов азовомор-
ского стока в южной части Керченского пролива
и прилегающей акватории Черного моря за весь
период экспедиции.

Необходимо также объяснить причину воз-
никновения черноморского течения в проливе.
В нашей работе [31] мы описывали похожие слу-
чаи притока черноморских вод в Азовское море
после длительного периода интенсивного стока
азовоморских вод в Черное море. Данный процесс
был идентифицирован на спутниковых снимках,
и численная модель также успешно воспроизво-
дила его. Мы объясняем это явление реверсом ба-

ротропной составляющей градиента давления,
что вызывает компенсационное течение, направ-
ленное в обратную сторону (из Черного моря в
Азовское море). Подобный процесс уже был опи-
сан нашими коллегами, исследовавшими водооб-
мен между лагуной Патос и Атлантическим океа-
ном в Бразилии [30]. Примечательно, что через
два дня после окончания экспедиции было обна-
ружено проникновение черноморских вод в
Азовское море на спутниковых снимках (рис. 2в).

Результаты измерений в Керченском проливе
позволили сделать еще одно интересное наблю-
дение. На рис. 6а видно, что область, соответству-
ющая азовоморским водам, занимает весьма зна-
чительный объем и располагается по всей глуби-
не Керченского пролива. Причем мы наблюдаем
данную ситуацию уже после ослабления северо-
восточного ветра. Поэтому допустимо предполо-
жить, что в период интенсивного стока азово-
морские воды занимали еще больший объем в
проливе. Тем более, можно заметить, что взаим-
ное расположение областей с разной соленостью
на рис. 6а весьма характерно в условиях отсут-
ствия влияния сильного ветра и соответствует
представлениям о том, как более плотные массы
вытесняют азовоморские воды в придонном слое.
Если учитывать, что северная часть пролива до-
вольно узкая и неглубокая, то мы можем с боль-
шой уверенностью говорить о том, что водообмен
в данном случае имел односторонний характер.

Этот вывод подтверждают результаты измере-
ний наших коллег в 2011 г. в северной части Кер-
ченского пролива, когда в регионе присутствовал
такой же сильный северо-восточный ветер и бы-
ло зарегистрировано азовоморское течение по
всей глубине пролива [13]. С другой стороны, по
данным измерений течения в Керченском проли-
ве за период 1981–2006 гг. было определено, что
наибольшие расходы воды приходятся именно на
односторонние течения [15]. В более ранних ра-
ботах немаловажную роль в водообмене отводили
речному стоку в Азовское море [4, 9, 10]. Однако
исследования последних лет говорят о тенденции
к снижению объема стока таких крупных рек, как
Дон и Кубань [12]. Подобный вывод мы уже дела-
ли в предыдущей работе [31], где показали, что в
современных условиях речной сток в Азовское
море не может оказывать существенного влияния
на водообмен на синоптическом и межсезонном
масштабах. Поэтому, исходя из данных рассужде-
ний и полученных оценок масштаба азовомор-
ского плюма, мы полагаем, что определяющим
фактором в процессе водообмена между Азовским
и Черным морями является именно ветер.

Исходя из данного вывода, мы можем сформи-
ровать статистику по стоку азовоморских вод в
Черное море за последние двадцать лет на основе
данных реанализа ветра (табл. 1) и применить но-
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вый метод для расчета расхода азовоморской во-
ды через Керченский пролив. Из табл. 1 видно,
что наибольшая вероятность стока азовоморских
вод соответствует осеннему и зимнему периодам,
когда наблюдаются наиболее сильные и продол-
жительные северо-восточные ветра. Летом же,
наоборот, ветра утихают, и вероятность стока азо-
воморских вод достигает своих минимальных
значений.

Расчет объема азовоморского стока, представ-
ленного в табл. 1, основывается, главным обра-
зом, на оценке пространственных характеристик
азовоморского плюма в Черном море и, в частно-
сти, на определении зависимости его площади от
параметров ветра. В предыдущей работе [31] мы
получили данную зависимость на основе анализа
спутниковых данных:

где S – искомая площадь азовоморского плюма,
км2; τt – напряжение трения ветра, осредненное
за период времени t, Н/м2; t – период времени,
когда направление ветра соответствует диапазону
10°–80° по азимуту и скорость ветра превышает
5 м/с. Среднеквадратичная ошибка при опреде-
лении площади азовоморского плюма составляла
163 км2.

Для вычисления объема азовоморского стока,
помимо площади распространения, необходимо
также определить среднюю толщину условного
слоя, соответствующего азовоморским водам.
По очевидным причинам мы не можем использо-
вать толщину азовоморского плюма, поскольку,
попадая в Черное море, азовоморские воды под-
вергаются интенсивному перемешиванию под
воздействием сильного северо-восточного ветра
и черноморского течения. Поэтому мы можем

2537.7 838.6l ( ,)g tS t= − + τ

ориентироваться только на глубину Керченского
пролива, а точнее, его западной части, где распо-
лагаются азовоморские воды согласно спутнико-
вым и натурным данным. Но и в данном случае
этого недостаточно, поскольку искомая толщина,
в условиях распространения азовоморских вод в
Черном море, должна быть значительно меньше
глубины пролива. Тем не менее, благодаря мно-
голетним измерениям расходов воды в Керчен-
ском проливе, существует возможность опреде-
лить необходимую величину эмпирическим путем.

В монографии [15] указывается диапазон годо-
вого расхода азовоморской воды за период 1981–
2006 гг. (34–74 км3/год). При расчете расхода
воды новым методом за данный период, получен-
ные значения равномерно распределялись в ука-
занном диапазоне, при значении толщины азо-
воморского слоя, равном 2.7 метра (рис. 8). Но
особенно примечательно, что рассчитанное по
новому методу среднее значение годового расхода
азовоморской воды (53 км3/год) практически сов-
падает со средним значением из всех оценок во-
дообмена через Керченский пролив (55 км3/год)
[12]. Интересно, что похожий результат мы полу-
чили и при расчете среднегодового расхода азово-
морской воды за последние двадцать лет (табл. 1).

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении следует отметить, что одним из
важных результатов проведенной экспедиции яв-
ляется определение соответствия между спутни-
ковыми и натурными данными. Несмотря на то,
что численная модель воспроизвела сток азово-
морских вод в Черное море, необходимо было
убедиться в том, что область, которую мы называ-
ем азовоморским плюмом и наблюдаем на спут-

Таблица 1. Статистика по стоку азовоморских вод в Черное море за период 2000–2019 гг.

Месяц Длительность 
стока, часы

Кол-во периодов 
стока

Суммарная 
длительность, часы

Вероятность 
стока, % Сток, км3

Январь 70 1.8 124 17 4.8
Февраль 60 2.4 143 20 5.9
Март 55 1.7 95 13 4.1
Апрель 47 1.8 87 12 4.0
Май 42 0.9 40 6 1.9
Июнь 44 0.7 32 4 1.3
Июль 55 0.9 52 7 2.0
Август 55 1.6 88 12 3.2
Сентябрь 67 2.3 153 21 5.4
Октябрь 67 2.8 191 26 7.3
Ноябрь 58 2.2 129 18 5.3
Декабрь 51 2.4 123 17 5.7
За год 672 21.7 1256 50.9
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никовых снимках, действительно определяет на-
личие азовоморской воды в Черном море. При-
чем желательно было убедиться в этом на
достаточно большом расстоянии от Керченского
пролива, так как азовоморский плюм может быть
довольно протяженным и в некоторых случаях
достигать южной оконечности Крымского полу-
острова. Именно данное наблюдение позволило
нам оправдать, в должной мере, использование
нового метода расчета расхода азовоморской во-
ды. Представленный метод, очевидно, не может
претендовать на высокую точность, однако его
преимущество заключается в простоте использо-
вания, что позволяет приблизительно оценить
расход азовоморской воды по данным реанализа
ветра за любой период времени.

Полученная зависимость объема поступаю-
щей азовоморской воды в Черное море от ветро-
вого воздействия – это простой и эффективный
инструмент для численного моделирования по-
ступления азовоморских вод в Черном море.
Многие численные модели Черного моря не вос-
производят Азовское море и, как правило, задают
сток азовоморских вод как граничное условие на
основе среднемесячных или среднесезонных зна-
чений. С другой стороны, данный процесс харак-
теризуется значительной синоптической измен-
чивостью, чем обуславливается существенное
преимущество использования предлагаемой в
статье параметризации на основе ветрового воз-
действия по сравнению со среднеклиматически-
ми значениями стока.

Также следует отметить важность отношения
объемов эстуария лагунного типа и поступающе-
го в него речного стока, которое определяет отно-
сительные роли речного стока и ветра в формиро-
вании водообмена. В данной работе мы сделали
вывод о том, что ветер является определяющим

фактором в процессе водообмена между Азов-
ским и Черным морями. В качестве противопо-
ложного примера можно привести водообмен в
Амурском лимане [20], где сезонные колебания
речного стока оказывают доминирующее влия-
ние. В лагуне Патос, в Бразилии, водообмен с Ат-
лантическим океаном в равной степени зависит
от речного стока и ветра [30].

Важно и то, что впервые удалось оценить мас-
штабы азовоморского плюма в условиях сильно-
го северо-восточного ветра. В данном аспекте
проведенная экспедиция отличается от более
ранних исследований, где основное внимание
уделялось измерениям течений в Керченском
проливе [13, 15, 19].

К сожалению, нам не удалость привести ана-
логичных рассуждений и результатов в отноше-
нии процесса притока черноморских вод в Азов-
ское море. Продвижение в данном направлении
требует дальнейших исследований. Тем не менее,
обнаружение факта формирования черноморско-
го течения в Керченском проливе после интен-
сивного стока азовоморских вод представляется
важным аспектом в изучении водообмена между
Черным и Азовским морями.

Источники финансирования. Работа выполнена
при поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ, тема 0149-2019-0003 (анализ на-
турных исторических данных) и была частично
поддержана грантами Российского научного
фонда, проект 18-17-00156 (анализ распростране-
ния азовоморского плюма) и Российского фонда
фундаментальных исследований, проекты 18-05-
80049 (исследование структуры течений в Кер-
ченском проливе), 19-55-80004 (разработка спут-
никовых алгоритмов для определения парамет-
ров плюма) и 20-55-75002 (применение реанали-
зов полей ветра для оценок водообмена через

Рис. 8. Сток азовоморских вод через Керченский пролив за период 1981–2019 гг.

100

80

60

40

20

0

34

74

Год

19
81

С
то

к,
 к

м
3

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19



ОКЕАНОЛОГИЯ  том 61  № 3  2021

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДООБМЕНА В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ 385

пролив), а также грантом РНФ 18-47-06202 (ста-
тистики расходов воды в Керченском проливе и
речного стока в Азовское море).
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Research of Water Exchange in the Kerch Strait 
on Historical Data and Contact Measurement Data
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This work presents the results of a study of the water exchange process between the Sea of Azov and the
Black Sea based on data from contact measurements in 2019. Estimates of the scale of the Azov Sea plume
were obtained under conditions of a strong northeast wind. The measurement results also confirmed the
decisive role of wind in the process of water exchange, which made it possible to obtain statistics on the
runoff of the Azov Sea waters to the Black Sea based on wind reanalysis data over the past twenty years. As
a result of determining the correspondence between satellite and field data, a new method for calculating
the f low of Azov Sea water through the Kerch Strait was described and applied. The calculation of the
Azov Sea water discharge is mainly based on the assessment of the spatial characteristics of the Azov Sea
plume in the Black Sea and, in particular, on the determination of the dependence of its area on the wind
parameters. The average value of the annual discharge of the Sea of Azov calculated by the new method
practically coincides with the average value from all estimates of water exchange through the Kerch Strait,
obtained using other calculation methods. Also, a special case of the inf low of the Black Sea waters into
the Sea of Azov after the end of the period of intensive f low of the Azov Sea waters into the Black Sea was
considered.
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Представлены результаты экспедиции ТОИ ДВО РАН, проведенной в июле 2016г. в зонах смеше-
ния рр. Уда и Усалгин, которые в период паводка занимают бóльшую часть приемных бассейнов –
Удскую губу и залив Николая соответственно. Оцененный расход рр. Уда и Усалгин составил 4390
и 173 м3/с соответственно, а эстуарные воды с соленостью до 8‰ распространялись от устьевых
створов в приемные бассейны на расстояние 25 км и 2.5 км соответственно. Граница устьевого
взморья, выделяемая по положению изогалины 30‰, в обеих зонах смешения находилась на рас-
стоянии 85 км от устьевых створов. Речной сток – основной поставщик взвеси, ограничивал толщи-
ну фотического слоя и фотосинтез на ранней стадии зон смешения до солености воды ~24‰, где
воды были источником СО2 для атмосферы. На поздней стадии зон смешения доминировала про-
дукция, при этом акватория была стоком для атмосферного CO2. Главным источником неорганиче-
ских форм биогенных веществ являлась минерализация автохтонного органического вещества,
осевшего на дно приемных бассейнов. На поздней стадии зоны смешения было отмечено понижен-
ное соотношение DISi/DIN < 1 и относительно низкое отношение DIN/DIP – в диапазоне 1.8–8.

Ключевые слова: эстуарий, устьевая область реки, речной сток, зона смешения, карбонатная систе-
ма, биогенные вещества, река Уда, река Усалгин, Охотское море
DOI: 10.31857/S003015742103014X

ВВЕДЕНИЕ
Прибрежные морские акватории, заметно рас-

пресненные речным стоком – эстуарии [52], на-
ходятся в числе первых по экономической значи-
мости для населения всего мира за счет ресурсов
их экосистем [41]. Исследования гидрохимии вод
эстуариев актуальны в связи с дестабилизацией
экосистем морского шельфа в результате при-
брежной эвтрофикации под влиянием речного
стока [45, 50], особенно в густонаселенных райо-
нах [60]. Побережья дальневосточных морей
относительно мало населены, однако антропо-
генное воздействие на шельфовые экосистемы
Японского моря уже сопровождается формирова-
нием “мертвых зон” [26, 29]. В Охотском море от-
мечено снижение численности отдельных видов
гидробионтов в результате антропогенного воз-
действия [39].

Акватории в районе Шантарского архипелага,
находящиеся под влиянием речного стока – это
уникальная экосистема, которая включает лет-

ний ареал полярного кита Balaena mysticetus Lin-
naeus, 1758 [12], белухи Delphinapterus leucas Pallas,
1776 [14] и других морских млекопитающих. Реки,
впадающие в северо-западную часть Охотского
моря, являются нерестовыми для лососей [7], в
результате чего на их побережьях сосредотачива-
ется множество медведей. Приливные осушки –
это места кормления птиц, в том числе красно-
книжных [11].

Факторы, определяющие гидродинамику и
гидрохимические характеристики зоны смеше-
ния речных и морских вод, были рассмотрены в
недавних работах по прибрежно-морским аква-
ториям Японского [2, 5, 6, 22–24, 30, 31, 55, 58] и
Охотского морей [3, 8, 25, 49]. В районе Шантар-
ского архипелага только недавно были проведены
комплексные исследования (гидрологические,
гидрохимические, гидробиологические, геохи-
мические) речных, эстуарных и морских вод в
экспедиции ТОИ ДВО РАН летом 2016 г. [32].
В предшествующих публикациях по данному
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району [4, 53] изучали воды за пределами эстуа-
риев и без учета устьевой области реки. В ряде
публикаций, напротив, изучены исключительно
речные воды [7, 36, 37].

Цель статьи – оценить влияние речного стока
на гидролого-гидрохимические характеристики
в Удской губе и в заливе Николая Охотского мо-
ря, кутовые части которых являются эстуариями
рр. Уда и Усалгин соответственно. Эти реки раз-
личны по своим морфометрическим характери-
стикам, ландшафту речной долины и террито-
рии водосбора, но приемные бассейны этих рек
сходны по величине приливов и климатическим
условиям.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Наиболее значимые водотоки в районе Шан-

тарского архипелага представлены на рис. 1, из
которых р. Уда – крупнейшая и, среди рек Охот-
ского моря, третья по величине расхода после
рр. Амур и Пенжина [20].

Река Уда от истока на хребте Джагды до устья,
в кутовой части Удской губы (рис. 1) дренирует в

основном горную, таежную местность. Среднего-
довой расход воды составляет 510 м3/с [21]. Пло-
щадь водосбора реки – 61300 км2 при длине
457 км. В водном режиме реки выделяются лет-
не-осенние паводки в июле, августе и сентябре с
суммарным объемом речного стока около 12 км3

за период трех месяцев при годовом стоке
16.096 км3/год [21].

В отличие от р. Уда, водосбор которой нахо-
дится в горной местности, долина р. Усалгин
представляет собой в основном заболоченную
местность. Площадь водосбора реки – 2420 км2

при длине 142 км (Государственный водный ре-
естр) от истока до устья в кутовой части залива
Николая (рис. 1). При данной площади водосбо-
ра и годовом количестве осадков расчетный
среднегодовой расход р. Усалгин будет состав-
лять около 15 м3/с.

Изучаемые акватории относятся к макропри-
ливным эстуариям [42], поскольку высота прили-
вов в Удской губе достигает 9.7 м [10]. Термоха-
линные и гидрохимические характеристики
приемных бассейнов рек в летний сезон форми-

Рис. 1. Географическое положение изучаемого района. На вставке показана акватория Шантарского архипелага с обо-
значениями: а) Удская губа; б) Северный пролив; в) о. Большой Шантар; г) Тугурский залив; д) Ульбанский залив;
е) залив Николая.
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руются в результате интенсивного приливного
перемешивания поверхностной, относительно
теплой (с ядром на поверхности воды) и подпо-
верхностной охотоморской (с отрицательной
температурой в ядре на глубине около 50 м) вод-
ных масс [17, 33].

Антропогенные нагрузки на водосборы иссле-
дуемых акваторий в связи с труднодоступностью
территории не выражены, по сравнению с бли-
жайшими внутриматериковыми территориями
Хабаровского края [11]. На берегах расположены
только небольшие поселки, промысловые фермы
и заводы по переработке лососей.

В рамках комплексной экспедиции на НИС
“Профессор Гагаринский” в июле 2016 г. в иссле-
дуемых акваториях для зондирования и отбора
проб воды применяли шестипозиционную про-
боотборную систему воды SBE ECO-55 в ком-
плекте с гидрологическим зондом SBE 19, обору-
дованным датчиками давления, температуры,
электропроводности, флуоресценции и мутно-
сти. Концентрацию O2 определяли с помощью
оптического датчика кислорода на дополнитель-
ном зонде Rinko-Profiler ASTD102 (JFE Advan-
tech, Япония), который был откалиброван на ос-
новании данных, полученных методом Винклера.
На глубинах менее 15 м работы проводили на мо-
торной лодке, при этом для зондирования ис-
пользовали зонд Rinko-Profiler ASTD102, а для
отбора проб воды 5-литровые батометры Ниски-
на. Пробы воды отбирали с поверхностного (глу-
бина 0–0.5 м) и придонного (0.3–0.7 м от дна) го-
ризонтов и доставляли на судно. В день отбора на
борту судна выполняли определения: рН [28], об-
щая щелочность (TA – Total Alkalinity) [1], концен-
трация главных биогенных веществ (растворен-
ный кремний, фосфаты, нитраты, нитриты, ам-
моний) [13], проводили фильтрацию хлорофилла а.
Анализ проб на соленость, общий азот и фосфор,
растворенный органический углерод (РОУ), гу-
мусовое вещество (ГВ – humic substance (HS)),
концентрацию хлорофилла а, основной солевой
состав проводили в лаборатории гидрохимии
ТОИ ДВО РАН. Параметры карбонатной систе-
мы (pHin situ, DIC – растворенный неорганиче-

ский углерод ,
pCO2-парциальное давление двуокиси углерода)
были рассчитаны, используя измеренные вели-
чины рН, TA и концентрации гумусового веще-
ства (спектрофотометрическим методом) [28].
Анализ общего азота и фосфора выполняли на ав-
томатическом анализаторе Skalar San++. Содер-
жание РОУ было измерено на анализаторе Shi-
madzu TOC-VCPN. Концентрации макроионов
измеряли методом ионно-обменной хроматогра-
фии на хроматографе Shimadzu LC-20A. Концен-
трацию хлорофилла а и ГВ определяли спектро-

2
2 3 3 3(DIC [H CO ] [HCO ] [CO ])− −= + +

фотометрическим методом на спектрофотометре
Shimadzu UV-3600.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Гидрологические и гидрохимические 

характеристики речного стока

Река Уда впадает в Удскую губу сетью разветв-
ленных водотоков с общей шириной устьевого
створа с островами около 3.5 км [19]. Исследова-
ния в зоне смешения р. Уда были проведены в пе-
риод летнего паводка с суммарным количеством
осадков с первого июля до момента исследований
21.07.2016 – 116 мм по данным в селе Удское,
в 82 км до устья (архив погоды https:www.RP5.ru).
Эта величина осадков находится в диапазоне
среднемесячных значений за многолетний пери-
од для июля и августа [21]. Поэтому результаты,
представленные в данной статье, относятся к
классической ситуации периода летнего паводка
в данном районе, когда среднемесячный расход
р. Уда в устьевом створе составляет около 1500 м3/с.
Это приближенный расход, рассчитанный нами
на основании среднемноголетнего объема речно-
го стока, составляющего в июле приблизительно
4 км3. В настоящее время, согласно данным УГМС
в г. Хабаровске, на единственном гидропосту в
Тугуро-Чумиканском районе в селе Удское на-
блюдения проводятся только за уровнем воды
р. Уда. Поэтому расход может быть только при-
ближенно оценен на основании данных об этом
уровне (https://gmvo.skniivh.ru/), количестве осад-
ков на территории водосбора и площади этой тер-
ритории. Наши исследования в данном районе
были проведены в период с 19 по 21 июля после
пика летнего паводка с максимумом уровня для
этого года, который наблюдался 16.07.2016. Для
оценки расхода р. Уда на момент отбора проб мы
использовали расход р. Тауй Охотского моря с
максимумом паводка 18.07.2016 и коэффициент
связи между площадями водосбора рр. Уда и Та-
уй, равный 2.36. Это ближайшая к исследуемому
району река, где ведутся измерения расхода воды,
с близкой площадью водосбора – 25900 км2, кото-
рая имеет сходный с р. Уда водный режим, однако
удаленная на расстояние ~1000 км от нее. Соглас-
но этой оценке, расход р. Уда в период летнего
паводка на момент наших исследований состав-
лял 4390 м3/с.

Река Усалгин впадает в залив Николая водото-
ком шириной до 700 м [18], который по нашим
наблюдениям сокращается примерно до 100 м в
момент малой воды в заливе Николая. Исходя из
площади и количества осадков на территории во-
досбора, приближенный среднемесячный расход
р. Усалгин в июле составляет 41 м3/с. Исследова-
ния в данном районе были проведены 16.07.2016,
когда наблюдался пик летнего паводка в р. Уда с



390

ОКЕАНОЛОГИЯ  том 61  № 3  2021

СЕМКИН и др.

максимальным уровнем для этого года (https://
gmvo.skniivh.ru/) и интенсивный рост расхода во-
ды в р. Тауй. Площадной коэффициент связи
между рр. Усалгин и Тауй равен 0.093, а расчетный
расход на период отбора проб составил 173 м3/с.
Поэтому результаты, полученные в устьевой об-
ласти р. Усалгин, относятся к максимальному
стоку реки для данного года.

Гидрохимические характеристики вод р. Уда
(табл. 1) были получены в момент малой воды в
районе устьевого створа на устьевом баре правого
притока, на берегу которого расположен пос. Чу-
микан. То есть зона смешения находилась за пре-
делами устьевого створа реки. В р. Усалгин харак-
теристики речных вод (табл. 1) получены в 7.5 км
выше по течению реки от устьевого створа, в пе-
риод отливной фазы в заливе Николая. В макро-
компонентом составе преобладали ионы натрия и
хлорид-ионы при общей низкой минерализации
речных вод, которая характерна для водотоков
Шантарского архипелага (табл. 1). Это связано с
влиянием моря на нижнее течение рек [36, 37],
что особенно прослеживается в двукратном пре-
вышении концентраций ионов  и  в р. Уда
по сравнению с р. Усалгин. Такое же превышение
в концентрации ионов  и  (табл. 1) мо-
жет быть связано с влиянием горных пород на во-
досборе р. Уда. Различие в ландшафте водосборов
также отражается и на концентрациях биогенных
веществ, параметрах карбонатной системы, кон-
центрации общего органического вещества, гуми-
нов и хлорофилла а (табл. 1), поскольку р. Усалгин
дренирует болотистую местность.

Cl− Na+

2Ca + 2Mg +

Гидрологические характеристики зон смешения

Горизонтальная изменчивость солености и тем-
пературы. Распресняющий эффект р. Уда и малых
рек (Тыл, Тором, Ая, Киран) наблюдался на бóль-
шей части Удской губы в поверхностном слое,
в период работ с 19.07.2016 по 21.07.2016 (рис. 2а).
Внешняя граница устьевого взморья, определяе-
мая по предельному положению поверхностной
изогалины 30‰ в направлении, перпендикуляр-
ном устьевому створу, находилась в ~85 км от
устьевого створа реки. При этом линза вод с соле-
ностью менее 24‰, которая также могла быть
связана с таянием мелкобитого льда в этом райо-
не, распространялась в потоке общей циркуля-
ции вод на расстояние более 100 км в северо-во-
сточном направлении до Северного пролива
(рис. 2а). Приняв соленость 8‰ в качестве внеш-
ней границы эстуария [16], эстуарием р. Уда сле-
дует считать кутовую часть Удской губы, на рас-
стоянии 25 км от устьевого створа. Приближен-
ная площадь максимального распространения
эстуарных вод в Удской губе с соленостью до 8‰
составляла 900 км2 (длина периметра береговой
линии и границы эстуарного барьера с солено-
стью 8‰ в сумме была 150 км). Общая площадь
устьевого взморья, определяемая по предельному
положению изогалины 30‰, составляла 4500 км2.

Внешняя граница устьевого взморья р. Усалгин
в период наших исследований 16.07.2016 находи-
лась за пределами залива Николая. Во всей аквато-
рии залива прослеживалось влияние берегового
стока р. Усалгин и относительно небольших рек,
впадающих в залив вдоль его восточного побере-
жья. Воды с соленостью менее 24‰ распростра-
нялись на расстояние ~35 км от устьевого бара.

Таблица 1. Гидрохимические характеристики нижнего течения р. Уда 21.07.2016 и р. Усалгин 16.07.2016

Примечание. S – соленость (мг/кг); , , , , ,  – концентрации (мкмоль/кг) макрокомпонентов; P, N,

Si,  ,  – концентрации (мкмоль/кг) биогенных веществ; pH – pHin situ в шкале общей концентрации ионов во-
дорода [46]; ТА – общая щелочность (мкмоль/кг); DIC – концентрация (мкмоль/кг) растворенного неорганического углеро-
да; РОУ – концентрация (мгС/л) растворенного органического углерода; ГВ – концентрация (мгС/л) гумусового вещества;
Chl – концентрация (мкг/л) хлорофилла а и мутность (FTU – Formazin Turbidity Unit); pCO2 (мкатм).

S Cl– Na+ K+ Ca2+ Mg2+

Р. Уда 59 536 57 507 22 181 112
Р. Усалгин 34 209 18 265 12 95 76

P P общ. Si N общ.

Р. Уда 0.2 0.3 131.6 0.0 1.9 0.5 14.3
Р. Усалгин 1.1 4.6 126.2 0.1 2.1 2.7 15.5

TA pH DIC pCO2 РОУ ГВ Chl/FTU

Р. Уда 410 7.039 504 1960 6.4 5.0 0.3/20
Р. Усалгин 192 6.852 265 1416 19.7 7.9 1.8/91

2
4SO −

2NO−
3NO−

4NH+

Cl− 2
4SO − Na+ K+ 2Ca + 2Mg +

2NO−
3NO−

4NH+
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Внешняя граница эстуария с соленостью вод 8‰
находилась на расстоянии ~2.5 км от устьевого
створа реки. Для акватории залива Николая пло-
щадь эстуарных вод составляла около 25 км2.

Температура воды рр. Уда и Усалгин в период
работ составляла соответственно 13.2 и 11.5°С.
В это же время в мористом районе Удской губы и
на входном створе в залив Николая температура
поверхностного слоя воды принимала значения
менее 6°С. В целом, контур распределения темпе-
ратуры соответствовал контуру распределения
солености поверхностного слоя воды в изучаемых
акваториях (рис. 2).

Вертикальная изменчивость солености и темпе-
ратуры. При имеющемся речном стоке и прилив-

ном перемешивании распреснение в Удской губе
и в заливе Николая проявилось по всей глубине
приемных бассейнов, до внешней границы устье-
вых взморьев (рис. 3а, 3в). При этом эстуарные
воды с соленостью от 1 до 8‰ были распростра-
нены только на мелководье, а гораздо более про-
тяженным эстуарий в Удской губе можно считать
из-за отдельных линз эстуарных вод, на удалении
около 15 и 25 км от устьевого створа реки (рис. 3а).

В зоне смешения р. Уда относительно теплые
воды, сформированные под влиянием речного
стока, наблюдались в основном в поверхност-
ном слое, в то время как в заливе Николая они
были распространены от поверхности до дна
(рис. 3б, 3г). В центральной части Удской губы и

Рис. 2. Соленость (а) и температура (б) поверхностного слоя воды акваторий Шантарского архипелага. Точками обо-
значены комплексные станции, выполненные в период с 11.07.2016 по 25.07.2016. Пунктирные линии объединяют
станции, выполненные в Удской губе в период с 19 по 21 июля и в заливе Николая 16 июля, для представления верти-
кального распределения характеристик в зонах смешения.
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мористей входного створа залива Николая темпе-
ратура большей части водной массы приемных бас-
сейнов принимала значения в диапазоне 0–1.5°С.
Данная водная масса, по-видимому, сформиро-
валась в результате зимней конвекции, что харак-
терно для всей подповерхностной охотоморской
водной массы [17]. В целом, на продольных про-
филях в Удской губе и в заливе Николая эстуар-
ные воды с соленостью до 8‰ включительно за-

нимали менее 5% от общей водной массы. Зоны
смешения вод с соленостью до 30‰ существова-
ли по всей глубине на бóльшей части этих аквато-
рий без значительных градиентов (рис. 3а, 3в).

Гидрохимические характеристики зон смешения

Параметры карбонатной системы. В процессе
реакций продукционно-деструкционных процес-

Рис. 3. Соленость и температура в продольном профиле Удской губы (а, б) и залива Николая (в, г) соответственно. От-
счет расстояния от устьевого створа р. Уда в Удской губе и от крайней станции на разрезе в р. Усалгин в 7.5 км выше
по течению от устьевого бара реки.
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сов органического вещества (ОВ) происходит пе-
рераспределение компонентов карбонатной си-
стемы – , , , и изменение вели-
чины ее параметров pH, pCO2, TA, DIC [28].
Во время смешения речных и морских вод эти
процессы приводят к отклонению от линейности
на графике “концентрация–соленость” (“некон-
сервативная зависимость веществ”) [48], что
можно видеть в результатах зависимости pH и
pCO2 от солености (рис. 4а, 4б). Выделяется экс-
тремум pH для эстуарных вод в Удской губе с со-
леностью 6.4‰ – 7.85 при pH речных вод – 7.04.
Наибольшая величина pH для морских вод в зоне
смешения р. Уда составляла 8.2, а наименьшая –
7.0. Величина pH в зоне смешения р. Усалгин си-
стематически ниже, чем для зоны смешения р. Уда,
что указывает на доминирование деструкции ОВ
здесь, однако максимальная величина pH – 8.27 –
наблюдалась в водах залива Николая. Наиболь-
шая величина pCO2 была в диапазоне солености от
0.034 до 0.235‰ – 1400–2400 мкатм, а экстремум

2 3H CO 3HCO− 2
3CO−

2567 мкатм наблюдался в водах залива Николая с
соленостью 5.1‰ (рис. 4б). После порога солено-
сти 24‰ значения pCO2 для обеих зон смешения на
графике лежат ниже  (400 мкатм), в этом
случае вода является стоком для атмосферного
углекислого газа.

Зависимость DIC от солености воды в общих
чертах повторяет зависимость щелочности от со-
лености (рис. 4в, 4г). Изменчивость DIC от из-
менчивости ТА обычно отличается более значи-
мым разбросом точек от линейной зависимости,
что объясняется продукционными и деструкци-
онными процессами в эстуарии.

Компоненты растворенного органического веще-
ства и концентрация хлорофилла а. Химический
состав РОУ условно можно разделить на два клас-
са – ГВ и негуминовые (НГВ) вещества, содержа-
ние которых равно разности: НГВ = РОУ – ГВ
(рис. 5а, 5б, 5в). Наибольший диапазон изменчи-
вости разных форм РОУ отмечен в зоне смешения
р. Усалгин, что связано с их высокой концентра-

2атмpCO

Рис. 4. Зависимость параметров карбонатной системы от солености в зоне смешения р. Уда (1 – поверхностный го-
ризонт, 2 – придонный горизонт) и Усалгин (3 – поверхностный горизонт, 4 – придонный горизонт): (а) – pH в
шкале общей концентрации ионов водорода [46], (б) – парциальное давление углекислого газа (мкатм), (в) – общая
щелочность (ммоль/кг), (г) – общий растворенный неорганический углерод (ммоль/кг). Пунктирная линия соот-
ветствует pCO2атм = 400 мкатм.
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цией в речных водах. Максимальная концентра-
ция РОУ (22.6 мгС/л) наблюдалась при солености
0.2‰. Следует отметить близкие концентрации
НГВ в обеих зонах смешения при солености от 1
до 25‰, в то время как концентрация ГВ значи-
тельно уменьшается в данном диапазоне солено-
сти – с 8 до 0.3 мгC/л.

В распределении концентрации хлорофилла а
(рис. 5г) в зоне смешения р. Уда выделяется экс-
тремум – 3.24 мкг/л в поверхностных водах при
солености 6.7‰, а также экстремумы – 1.60 мкг/л
в поверхностном и в придонном слоях воды при
солености соответственно 26 и 31‰. В водах за-
лива Николая экстремумы хлорофилла а были
более выражены, как в поверхностном слое при
солености 12.6‰, так и в придонном слое –
5.4 мкг/л при солености более 30‰.

Биогенные вещества. На протяжении всей зо-
ны смешения р. Уда отмечалось повышение об-
щего фосфора (P общ.) при росте солености
(рис. 6а). Для зоны смешения р. Усалгин наблю-
далось снижение концентрации P общ. от реч-

ных вод до границы солоноватых вод – соле-
ность ~24‰. После порога солености 24‰ воз-
растающие графики P общ. в диапазоне от 0.9 до
1.6 мкмоль/л для обеих зон смешения совмеща-
лись. В распределении общего азота (N общ.) от
солености (рис. 6б), после порога солености 20‰
происходило уменьшение концентрации. До этой
границы изменения N общ. были аналогичны из-
менчивости P общ. – рост концентрации в зоне
смешения р. Уда и снижение концентрации в зо-
не смешения р. Усалгин. Зависимость растворен-
ного неорганического фосфора (P) от солености
во многом схожа для обеих зон смешения с зави-
симостью P общ. (рис. 6в).

Относительно невысокие концентрации нит-
ратного и аммонийного азота характерны для обе-
их зон смешения, с наибольшей концентрацией в
солоноватой и морской водах в Удской губе, в то
время как концентрация силикатов почти линей-
но снижается с ростом солености (рис. 6г–6е).
В распределении нитратов выделяется экстре-
мум – 5.11 мкмоль/л при солености 29.45‰. Также

Рис. 5. Зависимость компонентов органического вещества и хлорофилла а от солености в зоне смешения р. Уда (1 –
поверхностный горизонт, 2 – придонный горизонт) и р. Усалгин (3 – поверхностный горизонт, 4 – придонный го-
ризонт): (а) – растворенный органический углерод; (б) – гуминовые вещества; (в) – негуминовое органическое ве-
щество; (г) – хлорофилл а.
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отмечены два экстремума в распределении аммо-
нийного азота – 7.37 и 3.17 мкмоль/л при солено-
сти соответственно 17.2 и 31.7‰. Причем послед-
ний является общим для поверхностного и при-
донного слоя воды. В зоне смешения р. Усалгин
концентрации нитратов и аммония снижалась
практически до 0 при солености около 24‰, да-
лее, по мере роста солености наблюдалось не-
большое повышение (рис. 6г, 6е).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Важнейшим фактором экосистемы является
интенсивность освещенности в водной толще,
которая определяет направленность продукци-
онно-деструкционных процессов в акваториях.
В свою очередь, освещенность во многом зависит
от мутности вод. В эстуариях с интенсивным при-
ливным перемешиванием повышенная мутность

Рис. 6. Зависимость концентрации биогенных веществ (мкмоль/л) от солености в зоне смешения р. Уда (1 – поверх-
ностный горизонт, 2 – придонный горизонт) и Усалгин (3 – поверхностный горизонт, 4 – придонный горизонт):
(а) – общий фосфор, (б) – общий азот, (в) – фосфаты, (г) – нитраты, (д) – силикаты, (е) – аммонийный азот.
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может приводить к таким явлениям в экосистеме,
как гипоксия [47]. В основном, повышенная мут-
ность в зонах смешения вод характерна для эсту-
арного барьера в диапазоне солености 1–8‰, что
связано с процессами коагуляции и флоккуляции
[9]. Размыв берегов в результате динамических
процессов также способствует повышению мут-
ности вод, что отмечалось в гиперприливном эс-
туарии рр. Пенжина и Таловка Охотского моря в
момент полной воды [8]. По нашим данным, на-
блюдается резкое увеличение мутности на на-
чальном этапе смешения вод (рис. 7а), особенно
для устьевой области р. Усалгин, где при солено-
сти воды 0.034, 0.055, 0.117‰ мутность составляла
91, 154, и 246 FTU соответственно. Для устьевой
области р. Уда при солености 0.059 и 0.077‰ мут-
ность составляла 18 и 71 FTU соответственно. Эти
экстремумы, вероятно, связаны, прежде всего, с
мутностью речной воды, а также с процессами
флоккуляции на ранней стадии роста солености и
динамическим взмучиванием в результате ревер-
сивных приливных течений, усиливающихся по
мере приближения к устьевому створу. Влияние
динамического взмучивания на концентрацию
взвеси в воде в большей степени следует ожидать
в устьевой области р. Усалгин, где на расстоянии

~10 км перед устьевым створом берега сложены
из торфа, глины, ила. Органические соединения
и глинистые минералы в воде являются главными
естественными сорбентами для формирования
флоккул в сорбционной системе маргинального
фильтра [9]. Высокие концентрации этих веществ
в речных и эстуарных водах р. Усалгин в нашем
случае, вероятно, и способствуют формированию
экстремумов мутности на ранней стадии смеше-
ния вод еще до солености 1‰. В водах эстуария
р. Уда побережье и дно нижнего течения и район
устьевого створа реки сложены из гальки. Кон-
центрация гуминовых веществ и общего раство-
ренного органического углерода в р. Уда почти
вдвое меньше, чем в р. Усалгин. Наибольший
экстремум мутности – 129 FTU здесь проявился
при солености 2.9‰, т.е. в пределах эстуарного
барьера. По мере роста солености от ~10‰, т.е. за
пределами эстуарного барьера, в водах Удской гу-
бы и залива Николая существенное снижение
мутности сопровождалось увеличением толщины
фотического слоя (рис. 7а, 7б). Толщина фотиче-
ского слоя резко возрастала по мере удаления от
устьевого створа при относительно малом паде-
нии мутности поверхностного слоя воды после
солености 20‰ – на уровне менее 1 ед. FTU. Ве-

Рис. 7. Зависимость мутности (а), глубины фотического слоя (б), AOU (в) и НГВ/РОУ (г) от солености в зонах смеше-
ния рр. Уда и Усалгин в поверхностных (1, 3) и в придонных (2, 4) горизонтах соответственно.
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роятно, в данном диапазоне солености вод усло-
вия освещенности в большей степени контроли-
ровались концентрацией окрашенного органиче-
ского вещества (CDOM) – характеристикой,
которая не регистрируется датчиком мутности.
То есть на ранней стадии зоны смешения в преде-
лах эстуария (соленость воды до 8‰) фотосинтез
ограничен из-за повышенной мутности. Резкое
изменение солености воды за короткий период
времени из-за сочетания высокой водности рек и
интенсивного приливного перемешивания губи-
тельно влияет на клетки фитопланктона, которые
под действием осмотического давления разруша-
ются [35]. По-видимому, интенсивный адвектив-
ный водообмен не позволят выживать видам даже
с высокой скоростью деления. Поэтому в наших
исследованиях концентрация хлорофилла а для
эстуарных вод (до 8‰) находилась на относи-
тельно низком уровне (рис. 5г).

Судя по параметрам карбонатной системы
(рис. 4), доминирование фотосинтеза над де-
струкцией органического вещества наблюдалось
на поздней стадии смешения вод после эстуарно-
го барьера, что подтверждается распределением
AOU: где AOU – Apparent oxygen utilization – ка-
жущееся потребление кислорода (рис. 7в). От-
дельно для поверхностных вод выделялась только
относительно узкая полоса зоны смешения в пре-
делах и на границе эстуарного барьера р. Уда с со-
леностью 6.4 – 10.4‰, где AOU также находилась
в отрицательном диапазоне. В целом, граница пе-
рехода величины pCO2 через пороговое значение
400 мкатм происходила при немного большей со-
лености (24‰) (рис. 4б), чем для AOU (22‰)
(рис. 7в). Эта разница может быть связана с до-
полнительным процессом – сезонным нагревом
вод, который уменьшает AOU, но увеличивает
pCO2 [27]. Зависимости pCO2 от солености для
зон смешения обеих исследуемых рек (рис. 4б)
имели схожий контур и незначительно отлича-
лись только соленостью, после которой величина
pCO2 становилась меньше порогового значения
400 мкатм, когда акватория являлась стоком для
атмосферного углекислого газа.

Концентрация веществ в зонах смешения рек
во многом определяется возрастом вод [40, 43, 44] –
временем, прошедшим с момента, когда речная
вода покидает устье реки, где ее возраст равен ну-

лю, до ее прибытия в какое либо место зоны сме-
шения [56].

Длительный период адвективного обмена на
поздней стадии зоны смешения предполагает
медленное изменение солености вод и устойчи-
вое развитие клеток фитопланктона, в условиях
большой толщины фотического слоя. Обычно в
зонах влияния рек поток биогенных веществ с
речным стоком стимулирует продукцию фито-
планктона [54], а на поздней стадии зоны смеше-
ния происходит ограничение фотосинтеза био-
генными веществами [34]. В исследуемых нами
районах общей закономерностью в распределе-
нии минеральных форм биогенных веществ явля-
ются относительно высокие их концентрации по
мере роста солености по сравнению с концентра-
цией в речной воде, за исключением распределе-
ния силикатов (рис. 6). Сравнение концентраций
общего фосфора и общего азота с минеральными
формами указывает на то, что биогенные веще-
ства в зонах смешения находятся в органической
форме. Особенно это справедливо для азота.
Концентрации неорганических форм в придон-
ных горизонтах, как правило, больше соответ-
ствующих концентраций в поверхностных водах.
Особенно это справедливо для Удской губы. Этот
факт указывает на то, что главным источником
неорганических форм биогенных веществ являет-
ся минерализация органического вещества осев-
шего на дно приемного бассейна. В большей степе-
ни это проявляется для Удской губы, т.к. глубина
бассейна больше в сравнении с заливом Николая.
В отличие от речного стока Японского моря, дре-
нирующего густонаселенные территории и при-
водящего к эвтрофикации прибрежных морских
акваторий [5, 29, 31], сток рр. Уда и Усалгин обла-
дает малыми концентрациями биогенных ве-
ществ (табл. 1). Рассчитанные потоки минераль-
ных форм фосфора, азота и силикатов (табл. 2)
для р. Уда соответственно в 7, 3 и 52 раза меньше
в сравнении с потоками трансграничной р. Раз-
дольной Приморского края, рассчитанными при
расходе воды 1000 м3/с в паводок [15]. Потоки ве-
щества с речным стоком р. Усалгин гораздо мень-
шие, чем для стока р. Уда в связи с меньшим рас-
ходом реки, несмотря на бóльшие их концентра-
ции (табл. 1).

Зависимость растворенного кремния от соле-
ности в исследуемых зонах смешения мало чем

Таблица 2. Среднесуточные потоки (тонн/сутки) с речным стоком растворенного неорганического фосфора
(FDIP), азота (FDIN), кремния (FDISi); общего фосфора (FPtot) и азота (FNtot); органического углерода (FCorg)
и взвешенного вещества (ВВ)

Река Расход FDIP FPtot FDISi FDIN FNtot FCorg ВВ

Уда 4390 2.35 3.53 1398 12.74 75.94 2428 7472
Усалгин 173 0.51 2.13 53 1.03 3.24 293 1360
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отличается от этой зависимости в приемных бас-
сейнах Японского моря, поскольку концентра-
ции в речных водах в обоих случаях очень высо-
кие. Как было отмечено выше, концентрация DISi
практически линейно уменьшается с увеличени-
ем солености для поверхностных и придонных
вод, особенно это справедливо для Удского зали-
ва (рис. 6д). Исключением является район позд-
ней стадии зоны смешения р. Усалгин после
порога солености 24‰. В данной части зоны
смешения отмечается неконсервативная зависи-
мость силикатов от солености. Это может быть
связанно с изъятием DISi в результате развития
биомассы диатомовых водорослей, прикреплен-
ных к донным отложениям (перифитон) в заливе
Николая, где глубина бассейна примерно в два
раза меньше, в сравнении с Удской губой, по-
этому фотосинтетически активная радиация
(ФАР) проникает до дна. Известно, что при при-
ближении соотношения DISi : DIN к 1 : 1 проис-
ходит ограничение роста диатомовых [57, 59].
В наших исследованиях на границе зоны смеше-
ния р. Уда при солености более 30‰ DISi/DIN =
= 0.9, DIN/DIP = 8. Для зоны смешения р. Усал-
гин при солености более 25‰ DISi/DIN = 1.2–0.5,
при значительно низком DIN/DIP = 1.8–4, что
связано с понижением концентрации нитратного
и аммонийного азота в данной области зоны сме-
шения. В условиях пониженного за счет изъятия
азота отношения DIN/DIP отношение DISi/DIN
крайне мало. Поэтому DISi лимитируют фото-
синтез диатомовых водорослей здесь, как отмеча-
лось ранее в целом для Охотского моря [38]. При
этом в водах с соленостью более 24‰, которые
занимают основной объем в обеих зонах смеше-
ния, наблюдается доминирование продукции,
что отражают параметры карбонатной системы
(рис. 4), величина AOU (рис. 7в) и процентное со-
держание НГВ (рис. 7г), предположительно, в ви-
де полисахаридов – продукта метаболизма фито-
планктона [51] в результате благоприятных усло-
вий для фотосинтеза.

ВЫВОДЫ
В период летнего паводка кутовые части Удской

губы и залива Николая являются макроприлив-
ными эстуариями со слабой стратификацией вод
и интенсивным приливным перемешиванием, а
зоны смешения занимают всю их акваторию от
поверхности до дна.

Совместное влияние реки и моря определяет в
зонах смешения положение границы между гете-
ротрофным бассейном – с преобладанием де-
струкции и автотрофным бассейном – с преобла-
данием продукции органического вещества. Эта
граница в период летнего паводка находится око-
ло изогалины 24‰. В гетеротрофном бассейне
воды являются источником, а в автотрофном бас-

сейне становятся стоком для углекислого газа
атмосферы.

Приливы вызывают вертикальное перемеши-
вание, поставляя неорганические формы биоген-
ных веществ в фотический слой, основным источ-
ником которых является минерализация автох-
тонного органического вещества, осевшего на дно,
в то время как их поток с речным стоком относи-
тельно мал. На поздней стадии зон смешения вод
лимитирующим фактором фотосинтеза для диато-
мей становится недостаток силикатов, основным
источником которых является речной сток.
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Influence of River Runoff on Hydrochemical Characteristics 
of the Udskaya Bay and the Nikolaya Bay (Sea of Okhotsk) in Summer Season

P. Yu. Semkina, #, P. Ya. Tishchenkoa, G. Yu. Pavlovaa, S. G. Sagalaeva, P. P. Tishchenkoa,
N. D. Khodorenkoa, E. M. Shkirnikovaa, M. G. Shvetsovaa

aIl’ichev Pacific Oceanological Institute, Vladivostok, Russia
#e-mail: pahno@list.ru

The data of the complex expedition of the POI FEB RAS, carried out in July 2016 in the mixing zones of the
Uda and Usalgin rivers, which during the f lood period occupy most of the receiving basins – Udskaya Bay
and Nikolaya Bay, are presented. The estimated discharge of the Uda and Usalgin rivers was 4390 and
173 m3/s, respectively, and estuarine waters with salinity up to 8‰ spread from their mouths in the Udskaya
Bay over a distance of 25 km, and in Nikolaya Bay by 2.5 km. The boundary of the estuarine seashore, dis-
tinguished by the position of the isohaline 30‰, in both mixing zones was at a distance of 85 km from the
rivers. River runoff is the main supplier of suspended matter, and silicates limited the thickness of the photic
layer and photosynthesis at the early stage of mixing zones to a salinity ~24‰ where water was a source of
CO2 for the atmosphere. At the later stage of the mixing zones, under conditions of a greater thickness of the
photic layer, production dominated, while the water area was a sink for atmospheric CO2. The main source
of inorganic forms of nutrients is the mineralization of autochthonous organic matter on the bottom of the
receiving basins. The limiting factor of photosynthesis at the late stage of the mixing zone was the lack of sil-
icates, since DISi/DIN < 1, with a relatively low DIN/DIP ratio in the range of 1.8–8.

Keywords: estuary, river runoff, mixing zone, carbonate system, nutrients, Uda river, Usalgin river, Sea of
Okhotsk
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ВВЕДЕНИЕ
Карельский берег Белого моря сильно изрезан

и имеет множество заливов и лагун. Часто такие
заливы отделены от моря небольшими камени-
стыми порогами. В результате изостатического
постгляциального поднятия берега со скоростью
3–4 мм/год небольшие заливы и лагуны отделя-
ются от моря [7]. Этот процесс занимает длитель-
ное время, в течение которого, по мере нараста-
ния изоляции, морские заливы проходят стадию
лагун с ассиметричными приливами и сезонной
стратификацией, затем через стадию водоемов с
периодическим забросом морской воды (чаще
всего в сизигийные приливы) и далее – меромик-
тическую стадию, которая может длиться не-
сколько столетий, по окончании которой они
превращаются в “обычные” пресноводные озера [6].
За это время в гидрохимической и гидробиологи-
ческой структуре таких водоемов происходят зна-
чительные изменения: уменьшается влияние мо-
ря и поступление соленой воды, изменяется про-
мывной режим, опресняется верхний горизонт
водоема за счет атмосферных осадков и поверх-
ностных вод с суши, устанавливается сезонная
или постоянная стратификация. Происходит
смена гидробионтов и микробиологических со-
обществ. В условиях стратификации кислород

придонных вод полностью расходуется на окис-
ление автохтонного и аллохтонного органическо-
го вещества. В анаэробных условиях активизиру-
ется деятельность сульфатредуцирующих бакте-
рий, что приводит к появлению и накоплению
сероводорода. Наиболее известными акватория-
ми со стратифицированной структурой и серо-
водородным заражением вод являются Черное
море [3], оз. Могильное (Россия) [17], Доронин-
ское (Россия) [1], Шира и Шунет (Россия) [16],
фьорд Фрамварен (Норвегия) [34], оз. Медуз (Па-
лау) [26], а также озера в Канаде (оз. Огак) [32],
Франции [25], Финляндии [27]. Подобные водое-
мы могут формироваться не только в естествен-
ных условиях, но и в результате хозяйственной
деятельности человека, когда происходит отделе-
ние небольших морских заливов и нарушается их
естественная связь с морем (строительство пло-
тин, мостов и дорог).

Несколько таких водоемов, находящихся на
разных стадиях естественного отделения от Бело-
го моря, обнаружены недалеко от Беломорской
биологической станции им. Н.А. Перцова Биоло-
гического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
(Карельский берег, Кандалакшский залив Белого
моря), и начиная с 2012 г. [7] за ними ведутся
мониторинговые комплексные наблюдения [30].

УДК 550.47
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Исследуемые акватории представляют собой мо-
дель для изучения внутриводоемных процессов в
течение небольшого периода времени, без необ-
ходимости ждать сотни лет последовательной
смены стадий сукцессии. Специфичной чертой
обследуемых водоемов является присутствие в
придонных водах сероводорода, генерируемого в
ходе сульфатредукции, который является не толь-
ко токсическим агентом, но и сильнейшим вос-
становителем. Он играет роль основного регуля-
тора окислительно-восстановительных условий и
влияет на общую направленность и эффектив-
ность протекающих в водоеме процессов. Нали-
чие или отсутствие свободного сероводорода в
водной среде определяется соотношением интен-
сивности процесса восстановления сульфатов, с
одной стороны, и наличием окислителей и эле-
ментов, способных к связыванию образующегося
сероводорода, с другой.

Целью данного исследования является изуче-
ние формирования и развития сероводородного
заражения в воде озер, находящихся на разных
стадиях изоляции от Кандалакшского залива Бе-
лого моря.

Для исследования выбраны четыре озера, два
из которых (Нижнее Ершовское и Трехцветное) в
наибольшей степени изолированы от моря. В тре-
тий водоем − оз. Кисло-Сладкое – морская вода
поступает только при совпадении высокого при-
лива со штормовым нагоном. И четвертый водо-
ем − так называемая лагуна на Зеленом мысе, на-
ходящаяся на начальной стадии отделения. Она
наиболее подвержена влиянию моря − ежеднев-
ным приливам и отливам. Данные водоемы в чис-
ле нескольких других, обнаруженных в этом рай-
оне Белого моря, являются уникальными по сво-
ей гидрохимической структуре и привлекают
внимание ученых разных направлений [30].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Карта-схема расположения исследуемых во-

доемов приведена на рис. 1. Координаты станций

отбора проб и основные морфометрические ха-
рактеристики озер – в табл. 1. Отбор проводился
в наиболее глубокой точке акватории озер с раз-
ных горизонтов в различные сезоны силиконовой
трубкой, закрепленной на калиброванном тросе,
погружным насосом “Whale Premium Submersible
Pump GP1352” (США) или горизонтальным по-
ликарбонатным батометром (США) объемом 2 и
5 л. Для фиксации сероводорода (H2S) использо-
вались растворы ацетата цинка и ацетата кадмия
для фотометрического и йодометрического мето-
дов определения соответственно [4, 15, 18].

При анализе проб с большим (более 100 мг/л)
содержанием сероводорода возникла необходи-
мость подтвердить правильность высоких значе-
ний полученных концентраций сульфидов, по-
скольку анализ таких проб сопровождается мето-
дическими трудностями. Так, например, высокое
содержание сульфидов (в концентрациях более
10 мг/л) может частично или полностью подав-
лять реакцию образования окрашенного соеди-
нения при фотометрическом определении, а раз-
бавление проб после развития окраски приводит
к нелинейному изменению оптической плотно-
сти в зависимости от концентрации. Решение
этой проблемы было предложено в работе [4], ко-
гда при анализе проб воды сероводородной зоны
Черного моря авторы предложили разбавлять
пробы с высоким содержанием сероводорода не-
посредственно при отборе.

Для анализа проб с высоким содержанием се-
роводорода пробы воды объемом 0.2–5 мл в зави-
симости от предполагаемой концентрации отби-
рались автоматическим дозатором непосред-
ственно из шланга насоса или батометра и
помещались в стеклянные цилиндры с раствором
ацетата цинка (при фотометрическом определе-
нии) или ацетата кадмия (при йодометрическом
определении), затем объем пробы был доведен
дистиллированной водой до 50 мл. Разбавленные
таким образом образцы анализировались фо-
тометрическим и йодометрическим методами,
как это ранее было применено при анализе проб

Таблица 1. Морфометрические параметры исследуемых водоемов

Параметр

Оз. Нижнее 
Ершовское
 66°32.14′ N
 33°03.74′ E

Оз. Трехцветное
 66°35.53′ N
 32°58.85′ E

Оз. Кисло-Сладкое
 66°32.87′ N
 33°08.14′ E

Лагуна 
на Зеленом мысе

 66°31.80′ N
33°05.65′ E 

Площадь водоема, км2 0.081 0.032 0.016 0.012

Площадь водосбора, км2 1.23 0.64 0.16 0.19
Длина, м 500 340 196 120
Ширина, м 245 135 147 120
Максимальная глубина, м 2.5 7.5 4.7 6.0
Средняя глубина, м 1.0–1.5 2.5 1.0–1.5 2.0
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Рис. 1. Карта-схема расположения озер.
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воды сероводородной зоны Черного моря [4]. Для
оценки воспроизводимости результатов при опре-
делении больших концентраций сероводорода до-
полнительно были выполнены исследования не-
которых проб озерной воды двумя методами в трех
повторностях (табл. 2). Анализ приведенных дан-
ных показывает, что воспроизводимость результа-
тов при анализе проб с высоким содержанием се-
роводорода обоими методами можно оценить как
приемлемую.

В ходе выполнения данной работы авторами
было проведено 41 параллельное определение се-
роводорода двумя методами исследования в ши-
роком диапазоне концентраций (от 1.8 до 687 мг/л).
На рис. 2 приведены полученные результаты. Раз-
брос данных по обе стороны линии тренда свиде-
тельствует, что систематического отклонения ре-
зультатов исследования не наблюдается, а высо-
кий уровень корреляции (R2 = 0.97) между ними
подтверждает корректность полученных значе-
ний концентраций при высоком уровне содержа-
ния сероводорода в озерной воде.

Справедливость применения такого подхода
(определение двумя методами и разбавление проб
при отборе) подтвердилась в марте 2018 г., когда
для определения сероводорода в разбавленных

при отборе пробах использовали только фотомет-
рический метод. Для придонных горизонтов
оз. Трехцветное данные были завышены в сред-
нем на 30% и составляли около 900 мг/л по срав-
нению с более ранними и поздними результатами
(порядка 600 мг/л). Аналогичную ошибку мы по-
лучили при анализе вод с большими концентраци-
ями сероводорода и из других озер. Эти данные в
работе не рассматриваются. Таким образом, для
получения точных данных при анализе проб с вы-
сокими концентрациями сероводорода/сульфидов
в работе использовали оба метода анализа с разбав-
лением проб дистиллированной водой при отборе.

Для фотометрического определения сероводо-
рода использовали фотометр “Эксперт 003” (Рос-
сия). Измерения температуры и солености воды
проводили кондуктометром WTW Condi 315i
(Германия), содержание кислорода измеряли при
отборе оксиметром “МАРК 302Э” (ВЗОР, Россия).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Оз. Нижнее Ершовское. Это нижнее из двух
озер, образовавшихся на месте древнего пролива,
соединенное протокой с пресным Верхним Ер-
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Таблица 2. Результаты определения содержания сероводорода (мг/л) в пробах озерной воды двумя методами
анализа (фотометрическим и йодометрическим)

№ Объем пробы, мл Метод анализа Результаты 
определений Среднее Стандартное 

отклонение

Относительное 
стандартное 

отклонение, %

1 0.5 Йодометрия
600

622 15 2.4630
636

2 5.0 Йодометрия
570

582 12 2.0600
577

3 5.0 Йодометрия
583

566 22 4.0532
583

4 5.0 Йодометрия
549

564 10 1.8579
564

5 0.2 Фотометрия
687

679 6 0.8676
673

6 0.5 Фотометрия
565

559 4 0.8560
552

7 1.0 Фотометрия
221

240 13 5.2257
242

8 1.0 Фотометрия
101

107 8 7.4102
119

шовским озером, из которого оно получает прес-
ную воду. От моря это озеро отделено камени-
стым барьером, по которому из него вытекает
пресный ручей. Поступление небольшого коли-
чества воды из моря происходит не чаще, чем раз
в год только во время сильных сизигийных при-
ливов и штормов. Большая часть водной толщи
пресная или солоноватая (0.1−0.7 епс). Осенью
2011 г. во время шторма в него, как и во все
остальные изучаемые водоемы, попала морская
вода. В поверхностном слое озера соленость по-
высилась до 1.1 епс, а в придонном до 15 епс. Это
вернуло водоем на более раннюю стадию его изо-
ляции от моря и задало новую точку наблюдений.

В марте 2012 г. были проведены первые ком-
плексные исследования водоема. На поверхности
(0.1 м) вода оказалась осолоненной до 0.9 епс, а на
глубине ниже 1 м соленость резко возрастала до
16.4 епс (рис. 3). В марте 2013 г. соленость не-
сколько уменьшилась, на глубине 1.5 и 2.5 м она

составляла соответственно 5.9 и 8.0 епс. В другие
периоды наблюдений (с июля 2014 г. по март
2016 г.) в водоеме преобладали пресные воды, и
только в донных ямах присутствовали солонова-
тые (1.4−4.7 епс). В 2018 г. озеро оказалось прес-
ным по всей акватории.

Температура в озере меняется по всей водной
толще в зависимости от климатического сезона;
поскольку глубина озера невелика (максимально
2.5 м), летом оно прогревается до дна (до 19°С) [6].
Содержание кислорода также в целом соответ-
ствует климатическому сезону [6], но во всех слу-
чаях в периоды с соленостной стратификацией в
придонном слое воды оно уменьшается практи-
чески до нуля.

Начиная с января 2013 г. в оз. Нижнем Ершов-
ском появилась прослойка воды зеленого цвета,
расположенная на границе аэробной и сероводо-
родной водных масс, цвет которой обусловлен
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наличием зеленых серобактерий [28, 29]. Своим
массовым развитием серобактерии обязаны серо-
водороду, который появился в придонном слое
при активизации сульфатредукции после поступ-
ления морской воды.

Процесс восстановления сульфатов в озере
проходит только в солоноватых придонных гори-
зонтах, где в марте 2012 г. концентрация серово-
дорода составила 8.1 мг/л, в марте 2013 г. – 4.5 мг/л,
в июле 2013 г. – 9.0 мг/л (рис. 3) [12]. Активизация
процесса сульфатредукции связана с созданием
благоприятных условий: развитием гипоксии в
озере, поступлением сульфатов и наличием до-
статочного количества органического вещества.
Наибольшее содержание сероводорода в придон-
ной водной массе в оз. Нижнее Ершовское на-
блюдалось осенью. Максимальные значения со-
держания сероводорода в 2013 г. отмечены в сен-
тябре (188 мг/л). В июле 2014 г. сероводородный
слой, как и в предыдущие годы, был тонким при-
донным, мощность его не превышала 20−30 см,
но содержание сероводорода было очень высо-
ким – до 130 мг/л. Сохранение с сентября 2013 г.
столь высоких концентраций сероводорода (в ян-
варе 2014 г. величина этого показателя составляла
немногим менее 100 мг/л) позволяет предполо-
жить наличие вертикальной стабильности вод-
ных масс озера в это время, несмотря на его ма-
лую глубину. Но уже с марта 2018 г. по март 2019 г.
содержание сероводорода значительно (0.01−

14.4 мг/л) уменьшилось, часто до следовых коли-
честв. Вероятно, это связано с возвращением озе-
ра к состоянию, исходному, до затекания мор-
ских вод – полностью отделившемуся от моря
пресному водоему. Процесс сульфатредукции в
воде может протекать только во время сезонной
стагнации с соленой линзой в донной яме.

Оз. Трехцветное. Оз. Трехцветное считается
полностью отделившимся от моря водоемом со
стабильной стратифицированной структурой и
всеми признаками меромиксии [7]. Озеро полу-
чило свое название за разные цвета трех его слоев:
верхний пресный слой воды – желтоватый из-за
гуминовых веществ, поступающих со стоком из
болота. Ниже расположены соленые воды: снача-
ла идет слой ярко-зеленого цвета, а затем серово-
дородная вода мутно-желтого цвета. Зеленый
цвет – результат массового развития зеленых се-
робактерий [21, 29].

В оз. Трехцветном уже с самого начала иссле-
дований в 2012 г. проявлялись черты, характер-
ные для меромиктических водоемов. В условиях
стабильной стратификации отсутствие водооб-
мена между поверхностным горизонтом (миксо-
лимнионом) и придонным горизонтом приводит
к образованию хемоклина, с резкой сменой окис-
лительно-восстановительных условий, а также –
статичной анаэробной зоны (монимолимниона).
Подобные условия делают меромиктические во-
доемы уникальными объектами для изучения

Рис. 2. Сравнение параллельных определений содержания сероводорода фотометрическим методом (ось ординат) и
йодометрическим методом (ось абсцисс).

800

700

600

500

400

300

200

100

0 100 200 300 400 500 600 700 800
H2S, мг/л (йодометрия)

H
2S

, м
г/

л 
(ф

от
ом

ет
ри

я)

y = 0.93x
R2 = 0.97, n = 41



406

ОКЕАНОЛОГИЯ  том 61  № 3  2021

ЛОСЮК и др.

геохимии и микробиологии анаэробных процес-
сов. В оз. Трехцветном пресный миксолимнион
располагается до глубины 1 м, застойная соленая
сероводородная водная масса (монимолимнион)
начинается с глубины 1.5−1.8 м, а между ними на-
ходится узкий пикноклин с резкими физико-хи-
мическими градиентами. Слой зеленой воды
мощностью 15−20 см располагается непосред-
ственно над хемоклином. В результате микробио-
логических исследований на границе аэробной и
анаэробной зон были обнаружены в большом ко-
личестве аноксигенные фототрофные бактерии –
зеленоокрашенные серобактерии, которые при-
дают ярко зеленый цвет воде [13, 33].

В ноябре 2011 г. в оз. Трехцветное, как и в дру-
гие изучаемые водоемы, во время сигизийного
прилива, совпавшего с сильным ветровым наго-
ном, попала соленая вода. Это привело к осоло-
нению миксолимниона и, возможно, несколько
увеличило соленость нижележащих вод [6]. Его
меромиктическая структура не была нарушена,
несмотря на просачивание сероводородных вод
монимолимниона в поверхностные горизонты.
Поскольку более ранних наблюдений не было,

трудно сказать, насколько зафиксированные в
марте 2012 г. концентрации сероводорода в мони-
молимнионе являются следствием разбавления
глубинных озерных вод свежей морской водой, и
в каких количествах сероводород присутствовал в
них ранее. Уже к сентябрю 2012 г. поверхностный
слой очистился от сероводорода, однако его со-
держание в анаэробных глубинных (ниже 4-х мет-
ров) водах продолжало увеличиваться в течение
нескольких последующих лет и стало относитель-
но стабильным только к 2016 г. (рис. 4). Концен-
трация сероводорода в придонных горизонтах с
тех пор сохраняется на уровне значений порядка
600 мг/л [11, 12, 31], что значительно превышает
его содержание в таких известных водоемах с
анаэробными условиями как Черное море –
12.3 мг/л [3], оз. Могильное – 160 мг/л [17] и фьорд
Фрамварен (Норвегия) – 200 мг/л [34].

В настоящее время воды миксолимниона пол-
ностью пресные; ниже хемоклина кислород пол-
ностью отсутствует, а воды монимолимниона за-
ражены сероводородом. В любое время года на
глубине ниже 4 м температура и соленость посто-
янны и составляют соответственно 6−7°С и ~ 22 епс.

Рис. 3. Гидрохимические характеристики оз. Нижнее Ершовское.
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Таким образом, мы имеем классический пример
меромиктического водоема (рис. 4).

Накопление сероводорода в анаэробном слое
оз. Трехцветное происходит на фоне уменьшения
количества сульфатов: хорошо прослеживается
уменьшение отношения SO4/Cl с глубиной [2].

Оз. Кисло-Сладкое. Оз. Кисло-Сладкое обра-
зовалось в результате отделения морского залива,
отгороженного от морской акватории островом с
двумя каменистыми отмелями по сторонам. В ре-
зультате подъема суши одна из отмелей преврати-
лась в перемычку, в настоящее время уже зарос-
шую луговыми травами, а другая – это камени-
стый порог, через который во время сизигийных
приливов и нагонов в озеро поступает вода из мо-
ря. В остальное время течение направлено из озе-
ра в море. Поступление пресной воды в водоем
возможно только во время таяния снега и со сто-
ком небольшого пресного ручья в летнее время [6].
В 2001 и 2002 гг. С.И. Шапоренко с соавторами
[22–24] была описана трехслойная структура это-
го озера: 1) опресненный верхний слой до глуби-

ны 1 м с соленостью 13 епс − эпилимнион; 2) до
глубины 3.2−3.75 м – гиполимнион, представляю-
щий собой слой воды, насыщенной кислородом,
и с температурой выше, чем у поверхностного слоя;
3) придонный анаэробный слой воды с высоким
содержанием сульфидов.

Опреснение водной толщи озера, а также вет-
ровое перемешивание сказываются только на
верхнем слое воды глубиной до одного метра. Он
изолирует от контакта с атмосферой нижележа-
щие более соленые воды, что приводит в летнее
время к эффекту парника и появлению феномена
заглубленного максимума температуры, свой-
ственного гелиотермическим водоемам: темпера-
тура подповерхностного слоя несколько больше
вышележащего. Температура придонных слоев
даже в летние месяцы, несмотря на небольшую
глубину водоема (около 4.5 м), не превышает
11°С, хотя поверхностные слои могут прогревать-
ся до 18−28°С [6]. Среди гидрохимических осо-
бенностей озера можно отметить уникально вы-
сокие концентрации растворенного кислорода в

Рис. 4. Гидрохимические характеристики оз. Трехцветное.
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среднем слое, достигавшие на некоторых станци-
ях 26−28 мг/л (200−300% насыщения). Причиной
этого является цветение водорослей и наличие
скачка плотности, препятствующего смешению
подповерхностных вод с вышележащими [22].

В летнее время на границе аэробного и анаэ-
робного слоев (в редокс-зоне) в озере может воз-
никать слой розового цвета. Такую окраску ему
придает массовое развитие криптофитовых водо-
рослей рода Rodomonas sp. [9, 10, 14].

Многолетние наблюдения за оз. Кисло-Слад-
кое показали, что описанные выше процессы, а
также вертикальная стратификация и трехслой-
ная структура характерны только для летнего пе-
риода. Во время высоких осенних нагонов и сизи-
гийных приливов возможна промывка водоема,
что наблюдалось несколько раз, и он становился
однородным по всей толще. Но весной после тая-
ния льда и снега вертикальная стратификация в
водоеме образуется вновь, что приводит к застой-
ным явлениям в придонных слоях и образованию
сероводородного заражения.

В результате сильного нагона осенью 2011 г. в
озеро попало большое количество морской воды,

и в марте 2012 г. соленость у поверхности состав-
ляла 26.2 епс (рис. 5). В дальнейшем поверхност-
ный слой опреснялся за счет осадков и таяния
снега (минимальная соленость около 6 епс заре-
гистрирована в марте 2013 г.). В сентябре 2013 г.
градиент солености был слабым (21.9 епс у по-
верхности и 23.8 епс у дна), что связано, скорее
всего, с сезонными забросами морской воды во
время высоких осенних приливов. В июле 2014 г.
показатели вернулись к значениям января 2013 г.,
и соленость поверхностных вод составила 13 епс.
В марте 2019 г. были зафиксированы рекордные
значения солености по всей глубине озера ~30 епс,
что может свидетельствовать о зимней промывке
водоема соленой и холодной водой, пришедшей,
скорее всего, из центральных частей Белого моря.

После первой осенней промывки, в марте
2012 г. сероводород в озере был обнаружен только
в придонном горизонте и в небольшом количестве
(28.3 мкг/л), что значительно ниже значений, по-
лученных ранее для данного водоема С.И. Шапо-
ренко с соавторами: 5.6−10.3 мг/л [22–24]. Но уже
в октябре 2012 г. сероводород присутствовал в
озере по всей водной толще с максимальным зна-

Рис. 5. Гидрохимические характеристики оз. Кисло-Сладкое.
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чением в придонном слое – 18.9 мг/л (рис. 5). По-
добное распределение сохранялось в озере и в по-
следующий холодный период (в январе и марте
2013 г.). Осенью и летом 2013  и 2014 гг. сероводо-
род обнаруживался только в глубинной водной
массе (ниже 2.5 м). Однако если в летние месяцы
его содержание ниже этого горизонта составляло
2.3−16.7 мг/л, то в сентябре оно многократно воз-
росло, достигнув 101 мг/л. Образование столь
значительных количеств сероводорода осенью
связано, скорее всего, с развитием благоприятных
условий для процесса восстановления сульфатов.
К ним относится сочетание анаэробных условий в
период сезонной стагнации с накоплением орга-
нических веществ в придонных соленых водах в
результате отмирания биомассы, образовавшейся
в течение вегетационного периода. В марте 2019 г.
содержание сероводорода в глубинных слоях озера
было минимально (4.3 мкг/л), из-за притока кис-
лородосодержащих морских вод с отрицательной
температурой и, как следствие этого, затухания
процесса сульфатредукции.

Данный водоем отличается от трех других са-
мой большой нестабильностью всех гидрохими-
ческих характеристик, значения которых опреде-
лялись климатическим сезоном и степенью про-
мывки озера морской водой во время высоких
приливов. Содержание сероводорода в придон-
ных горизонтах водоема также сильно менялось в
зависимости от сезона и сложившихся гидроло-
гических условий. Для озера характерны перио-
дическая стратификация и накопление сероводо-
рода в придонных слоях в период стагнации.

Лагуна на Зеленом мысе. Эта лагуна располо-
жена у основания п-ва Зеленый мыс и связана с
кутом губы Кислой небольшим порогом, через
который во время каждого прилива поступает
морская вода, а во время отлива поверхностный
слой воды стекает из озера в море. Озеро образо-
валось на месте древнего пролива, который отде-
лял от материка остров, превратившийся впо-
следствии в п-в Зеленый мыс [6, 8].

Сезонная вертикальная стратификация в лагу-
не, как и в оз. Кисло-Сладкое, зависит от осенней
промывки водоема. Вода в лагуне по всей толще
соленая. Только после схода льда возникает не-
большое опреснение верхнего слоя, гораздо мень-
шее, чем в других исследованных водоемах. В
придонных горизонтах соленость больше, чем на
соседней морской акватории. Это может быть
связано как с очень маленьким водосборным бас-
сейном этого водоема, так и с ледовым высалива-
нием при замерзании морской воды [5]. Несмот-
ря на небольшую разницу в плотности соленых
вод на поверхности и у дна, в лагуне на Зеленом
мысе, как и в оз. Кисло-Сладкое, в теплое время
года наблюдается парниковый эффект. Нижние
горизонты в летнее время сохраняют постоянную

температуру и соленость. Стратифицированная
структура водоема может сохраняться на протя-
жении многих лет, если не произойдет осенней
или зимней промывки лагуны.

В лагуне на Зеленом мысе, как и в оз. Кисло-
Сладкое, на границе аэробной и анаэробной зон
летом существует слой воды розового цвета, обу-
словленный развитием криптофитовых водорос-
лей Rhodomonas sp. [9, 10, 21, 28]. Он появляется
только летом и развивается при продолжитель-
ной стагнации. В зимнее время красноватый от-
тенок воде придают не водоросли, а анаэробные
коричнево-окрашенные зеленые серобактерии [9].

После осенней промывки 2011 г. содержание
сероводорода даже в придонной воде в марте
2012 г. не превышало 200 мкг/л [31], что значи-
тельно ниже концентраций, зафиксированных
С.И. Шапоренко с соавторами в летнее время в
2001−2002 гг. [22]. Следующей осенью в октябре
2012 г. его содержание в придонных слоях возрос-
ло до 12.6 мг/л на глубине 5 м и 28.7 мг/л в при-
донных водах (5.5 м), что втрое меньше ранее за-
регистрированного максимума (90 мг/л) (рис. 6).
К осени 2013 г. количество сероводорода увели-
чилось до 117 мг/л, а в июле 2014 г. – до 125 мг/л.
В марте 2016, 2017 и 2018 гг. максимальное содер-
жание сероводорода в придонных слоях опреде-
лялось на уровне 50 мг/л. В сентябре 2018 г. было
зафиксировано рекордное для этого водоема ко-
личество H2S ~ 160 мг/л, а в марте 2019 г. − только
29 мг/л. Высокие концентрации сероводорода,
характерные для придонных вод этого водоема,
по мнению С.И. Шапоренко [22], обусловлены
массовым развитием в лагуне нитчатых водорос-
лей, которые, отмирая, скапливаются на дне и
служат субстратом для сульфатредуцирующих
бактерий. В целом, для лагуны на Зеленом мысе,
так же как и для оз. Кисло-Сладкое, характерно
увеличение придонных концентраций сероводо-
рода в течение вегетационного сезона года с до-
стижением максимальных значений осенью.
Зимняя вертикальная стратификация здесь зави-
сит от высоты осенних сизигийных приливов и от
проницаемости ледового барьера на пороге, кото-
рые влияют на степень промывки водоема и, как
следствие, на распределение сероводорода.

ВЫВОДЫ

В результате изучения четырех озер, находя-
щихся на разных стадиях отделения от Канда-
лакшского залива Белого моря, установлено, что
все они имеют уникальную гидрологическую
и гидрохимическую структуру, формирующуюся
на определенном этапе их эволюции. После
штормового заброса воды из моря в начале зимы
2011−2012 гг. озера вернулись на более ранние
стадии изоляции, задав новую точку отсчета на-
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блюдений за восстановлением стратификации и
формированием в них сероводородного заражения.

В пресноводном мелком оз. Нижнее Ершов-
ское сероводородное заражение развилось после
заброса содержащих сульфаты морских вод. Кон-
центрация сероводорода в придонной соленой
линзе достигла 130−190 мг/л. После того как озе-
ро вновь стало пресным, концентрация снизи-
лась, и в настоящее время содержание сероводо-
рода в придонных горизонтах сопоставимо с дан-
ными для похожих озер со значительным
поступлением болотных вод [19, 20].

Меромиктическое оз. Трехцветное из всех ис-
следуемых нами водоемов характеризуется са-
мым высоким содержанием сероводорода. В по-
следние несколько лет оно достигло 500−680 мг/л,
что значительно превышает количество серово-
дорода в других известных водоемах с эвксинной
зоной.

В оз. Кисло-Сладкое и в лагуне на Зеленом
мысе появление и накопление сероводорода обу-
словлено вертикальной стратификацией, которая
зависит от степени их промывки морскими вода-
ми. Для обоих озер характерно увеличение при-

донных концентраций сероводорода в течение
вегетационного сезона с достижением макси-
мальных значений осенью. В лагуне на Зеленом
мысе содержание сероводорода больше (до 120−
160 мг/л), чем в оз. Кисло-Сладкое (не более
20 мг/л), что, скорее всего, связано с массовым
развитием нитчатых водорослей, которые, отми-
рая, скапливаются на дне и служат субстратом для
сульфатредуцирующих бактерий.
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Осенью 2018 г. на Карельском побережье Белого моря проведены исследования взвешенного веще-
ства и его органической составляющей в толще воды, а также их латеральных потоков. Концентра-
ция взвешенного вещества изменялась от 0.42 до 0.93 мг/л, концентрация Сорг – от 124 до 249 мкг/л.
Пелагический фитоцен в водном столбе был представлен 25 учетными таксонами микроводорос-
лей, видовой состав сообщества изменялся от поверхности до дна. Значения латеральных потоков
изменялись от 159 до 439 мкг через квадратный метр в час. В составе латеральных потоков выявлено
49 таксонов планктонных микроводорослей. Показано, что в зависимости от фазы приливо-отлив-
ного цикла меняется не только видовой состав фитопланктона, но и количественные характеристи-
ки его латерального потока. В прилив доля фитопланктонных организмов в латеральном потоке
превышала 80%, в отлив была менее 55%. Таким образом, в фазу прилива во внутренние районы губ
органического вещества поступает больше, чем выносится в фазу отлива.

Ключевые слова: взвешенное вещество, органическое вещество, фитопланктон, латеральный поток
вещества, приливо-отливный цикл, Карельское побережье
DOI: 10.31857/S0030157421030102

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то, что исследования простран-
ственно-временных изменений концентрации
органического вещества (ОВ) в водной толще
арктических морей многочисленны [2, 3, 16, 22],
они до сих пор не потеряли своей актуальности.
Взвешенное органическое вещество (ВОВ) играет
важнейшую роль в жизнедеятельности морских
организмов, является важным показателем эко-
логического состояния вод, а также позволяет
оценить биологический потенциал морских аква-
торий [4]. Однако при очевидной значимости
данных о концентрации ВОВ в морской воде этот
раздел океанологии до сих пор остается недоста-
точно изученным.

На акватории Белого моря основные исследо-
вания ОВ были выполнены во второй половине
прошлого–начале нынешнего веков [1, 6, 7, 9,
13–15, 18, 26, 28]. Безусловно, в этих работах со-
держится много ценной информации о составе,
концентрации и распределении ВОВ. При этом
сведений об изменениях содержания ВОВ в стол-
бе воды и его доли во взвеси явно недостаточно.
Еще меньше в литературе данных о потоках ВОВ,
как вертикальных, так и латеральных [8, 11, 19].
Таким образом, целью наших исследований было

оценить роль фитопланктона в латеральных по-
токах ОВ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ходе полевых работ (26 сентября–1 октября

2018 г.) на Карельском побережье (рис. 1) были
выполнены исследования латеральных потоков
органического вещества и фитопланктона. Рабо-
ты проводились в губах Чупе (26–27 сентября) и
Медвежьей (30 сентября–1 октября). Отбор проб
для исследования концентрации взвешенного ве-
щества (ВВ) и фитопланктона осуществлялся на
трех горизонтах (поверхностный (0.5 м), придон-
ный (10 м) и промежуточный (5 м)). Работы про-
водились с борта резиновой шлюпки двухлитро-
вым пластиковым батометром.

В лабораторных условиях определение кон-
центрации ВВ осуществлялось методом фильтра-
ции одного литра воды через предварительно
взвешенные лавсановые фильтры с диаметром
пор 0.45 мкм и диаметром рабочей поверхности
47 мм с последующей промывкой вещества ди-
стиллированной водой. Фильтры со взвесью вы-
сушивались до постоянного веса при температуре
40–60°С и повторно взвешивались на электрон-
ных весах с точностью до 0.1 мг.

УДК 551.465(268.45)

МОРСКАЯ БИОЛОГИЯ
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Пробы для определения фитопланктона были
зафиксированы 40% раствором нейтрального
формалина (конечная концентрация 2%), далее
сконцентрированы методом обратной фильтра-
ции [24]. Таксономическое определение микро-
водорослей проводилось под световым микро-
скопом IxioImager D1 при увеличении ×400 в
камере Нажотта объемом 0.05 мл [23]. Расчет чис-
ленности проводился по стандартной методике [25].
Биомасса вычислялась по таблицам средних кле-
точных весов баренцевоморских микроводорос-
лей [27].

Необходимо отметить, что в ходе анализа учи-
тывались таксоны, определенные до видового
уровня и до рода, но последние только в том слу-
чае, когда их принадлежность к одному виду не
вызывала сомнений, но при использовании стан-
дартных методов определить их конкретную ви-
довую принадлежность не представлялось воз-
можным.

Латеральные потоки исследовались с помо-
щью прибора учета латерального потока осадоч-
ного вещества (ПУЛПОВ). Прибор устанавли-
вался в 4 м от морского дна (на глубине 9 м в отлив

и 10 м в прилив). Подробно прибор и метод его
постановки описан в работе [21]. Объем прием-
ной камеры прибора 3.3 л, ⅓ объема использова-
лась для определения Сорг, ⅓ объема для опреде-
ления концентрации ВВ и ⅓ объема для определе-
ния состава и концентрации фитопланктона.
Определение концентрации ВВ и состава фито-
планктона проводилось аналогично методам изу-
чения их в толще воды.

Определение Сорг осуществлялось методом би-
хроматного окисления вещества на стекловолок-
нистых фильтрах (Labfilter, CША) с диаметром
пор 1 мкм (grade B). Подробно метод описан в ра-
боте В.Я. Бергера с соавторами [5].

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ПЕРИОДА РАБОТ

Исследования в губах проводились вдоль бере-
говой линии на станциях с глубиной моря 13 м, в
отлив. В конце сентября–начале октября 2018 г.
на станции в губе Медвежья наблюдалась гомо-
термия водной толщи при очень постепенном
снижении температуры с 8.2°С в поверхностном

Рис. 1. Схема района работ.
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до 7.9°С в придонном слое воды. Изменение соле-
ности также было незначительным (менее 1‰),
она постепенно увеличивалась с глубиной (от
22.8‰ в поверхностном до 23.7‰ в придонном
слое воды). В губе Чупе наблюдалось более резкое
изменение как температуры (с 8.5°С в поверх-
ностном до 7.8°С в придонном слое), так и соле-
ности воды (с 22.1 до 23.7‰ соответственно).

Таким образом, основные различия в темпера-
туре и солености воды между точками отбора на-
блюдались в поверхностном слое (на 0.5°С и
0.7‰). В придонном слое (глубина 10–13 м) раз-
личий в солености не было, а температуры разли-
чались на 0.1°С.

С 26 сентября по 1 октября 2018 г. среднесуточ-
ная температура воздуха в районе работ составля-
ла 3.8°С, что близко к среднемноголетним темпе-
ратурам в этот период года [12], среднесуточный
градиент температур воздуха был около 2.7°С.
Средняя скорость ветра – 5.2 м/с, при резком пре-
обладании ветров западных румбов (северо-запад-
ных – около 35% и юго-западных – более 30%).
Суммарная доля южных и северо-восточных вет-
ров – менее 30%. Количество атмосферных осад-
ков составило 16.8 мм, что в полтора раза больше
нормы для этого времени года [12].

Таким образом, в период работ стояла сырая,
прохладная, слабоветреная погода. На море на-
блюдалось небольшое волнение (высота волн не
превышала 0.5 м). Вероятно, такая погода спо-
собствовала охлаждению и небольшому опресне-
нию толщи воды (по сравнению с серединой сен-
тября, когда температура воды превышала 11.5°С,
а соленость воды была более 24.5‰).

ВЗВЕШЕННОЕ ВЕЩЕСТВО
В ВОДНОЙ ТОЛЩЕ

В губе Медвежьей концентрация ВВ изменя-
лась от 0.42 до 0.88 мг/л, в губе Чупе – от 0.78 до
0.93 мг/л. В обеих губах наблюдалось снижение
концентрации ВВ от поверхностности к пятимет-
ровому горизонту с последующим увеличением
концентрации в придонном слое. При этом в по-
верхностном горизонте концентрации ВВ не
опускались ниже 0.6 мг/л, в придонном – ниже
0.8 мг/л. Необходимо отметить, что в обеих губах
наблюдалась значительная разница по концен-
трации ВВ в поверхностном слое и на пятиметро-
вом горизонте, в то время как в придонном слое
концентрации ВВ в обеих губах были одинаковы-
ми. Запас ВВ в столбе воды (на 1 м2 от поверхно-
сти до дна) изменялся в зависимости от фазы
приливо-отливного цикла (в губе Медвежьей от
7.82 до 8.43 г, в губе Чупе – от 10.83 до 11.48 г).

Концентрация Сорг в обеих губах варьировала
от 124 до 249 мкг/л. В отличие от ВВ максималь-
ные концентрации Сорг были приурочены к пяти-

метровому горизонту (более 180 мкг/л), в поверх-
ностном и придонном горизонтах этот показа-
тель не превышал 200 мкг/л. Запас органического
вещества в столбе воды изменялся от 2706 до
3110 мкг/м2.

ФИТОПЛАНКТОН В ВОДНОЙ ТОЛЩЕ

Губа Медвежья. Осенью 2018 г. сообщество
первичных продуцентов в пелагиали было пред-
ставлено шестью отделами (включая фотосинте-
зирующую инфузорию Myrionecta rubra). Всего
было выявлено 22 вида и надвидовых таксона, из
них 6 диатомовых, 12 динофитовых и по одному
виду криптофитовых, эвгленовых и золотистых
водорослей (табл. 1).

Пространственное распределение как количе-
ственных характеристик сообщества фитопланк-
тона, так и его таксономического состава было
неоднородным. Так, в поверхностном горизонте
общая численность составляла около 80 тыс. кл./л
при биомассе около 400 мкг/л. Структурное ядро
сообщества было представлено динофитовыми
(7 видов) и диатомовыми (3 вида микрофитобен-
тоса). В терминах относительного обилия преоб-
ладали гетеротрофные и миксотрофные дино-
флагелляты, формируя 94% численности и 70% био-
массы сообщества микрофитопланктона. Столь
высокие показатели достигались за счет развития
группы беспанцирных динофлагеллят р. Gymno-
dinium, доля которых составила 98% и по числен-
ности, и по биомассе. Субдоминирующее поло-
жение (28% биомассы) в составе фитоцена зани-
мала автотрофная инфузория Myrionecta rubra.

На горизонте 5 м общая численность фито-
планктона резко упала (до 5 тыс. кл./л при био-
массе 44 мкг/л). Изменился и видовой состав фи-
тоцена. Из 3 зафиксированных видов диатомовых
водорослей 2 принадлежали к микрофитобенто-
су. При этом общими с поверхностным горизон-
том являлись только один вид диатомовых и 3 вида
динофитовых водорослей (из 7 идентифициро-
ванных). Появилась золотистая водоросль Dictyocha
speculum. Выраженного доминирования по чис-
ленности в сообществе микроводорослей не про-
слеживалось, 29% приходилось на долю диатомо-
вых, 22% – динофлагеллят, 24% – эвгленовых и
12% – Myrionecta rubra, причем вклад последней в
совокупную биомассу сообщества составил 79%.

На горизонте 10 м численность фитопланкто-
на снизилась до 2.6 тыс. кл./л при биомассе
102 мкг/л (82% которой приходилось на долю
Myrionecta rubra). Вновь радикально изменился
таксономический состав фитоцена. Всего было
идентифицировано 7 таксонов, среди них 1 бен-
тосный вид диатомовых (Grammatophora sp.), ко-
торый отсутствовал в верхних горизонтах. Полно-
стью меняется и состав динофитовых водорослей
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(из пяти выявленных таксонов два были общими
с поверхностным горизонтом, но не были обнару-
жены на горизонте 5 м). Их относительная биомас-
са составила около 15%. Абсолютно исчезли эвгле-
новые, золотистые и криптофитовые водоросли.

Таким образом, от поверхности к придонному
горизонту наблюдалось постепенное снижение
биомассы и биоразнообразия диатомовых водо-
рослей с 8.89 до 2.08 мкг/л и с 3 до 1 вида (табл. 2).
Изменение биомассы динофитовых водорослей и
инфузорий происходило синхронно – от поверх-
ности к 5-метровому горизонту наблюдалось сни-
жение биомассы, при последующем ее увеличении
в придонном слое воды. Количество таксонов ди-
нофитовых водорослей постепенно снижалось от
поверхности ко дну (табл. 2).

При невысоком уровне биоразнообразия ви-
довой состав на каждом из исследованных гори-
зонтов значительно разнился. Индекс видового

сходства Серенсена–Чекановского для горизон-
тов 0.5–5 м составил 0.4; 0.5–10 м – 0.35, а для го-
ризонтов 5–10 м – 0.1. Следовательно, от поверх-
ности ко дну происходило изменение не только
количества учетных таксонов диатомовых и ди-
нофитовых водорослей, но и видового состава
фитопланктона.

Доля фитопланктона в составе органического
вещества уменьшалась от поверхностного к при-
донному горизонту. Так, в поверхностном слое во-
ды доля фитопланктона превышала 30% (до 36%),
на пятиметровом горизонте не превышала 20% (но
не менее 17%), в придонном слое воды – менее 10%.

ЛАТЕРАЛЬНЫЙ ПОТОК ФИТОПЛАНКТОНА
Губа Медвежья. В латеральном потоке участво-

вало значительно больше видов и надвидовых
таксонов фитопланктона, чем было выявлено

Таблица 1. Состав и биомасса (мкг/л) фитопланктона в толще воды губы Медвежьей, 01.10.2018 г.

Отдел Таксоны
Горизонт

0 м 5 м 10 м

Bacillariophyta

Centrophyceae неидент. 2.49 – –
Cocconeis sp. 1.73 – –
Coscinodiscus sp. 4.43 2.58 –
Diatoma vulgaris v. vulgaris 0.237 – –
Grammatophora sp. – – 0.329
Licmophora sp. – 0.109 –
Nitzschia longissima – 0.387 –
Pennatophyceae неидент. – 2.13 1.75
Thalassiosira spp. – 0.092 –

Dinophyta

Ceratium fusus – – 3.68
Dinophysis acuminata 0.554 0.322 –
Gonyaulax spinifera 2.33 – 6.12
Gonyaulax sp. – – 2.81
Gymnodinium agiliforme 0.132 0.077 –
Gymnodinium sp. 273.7 1.68 –
Gyrodinium flagellare – 0.015 –
Gyrodinium fusus 0.076 – 0.025
Gyrodinium lachryma – 0.101 –
Gyrodinium spp. 1.11 – –
Heterocapsa rotundata – 0.290 –
Protoperidinium sp. – – 3.23
Prorocentrum balticum 0.391 – –

Euglenophyta Eutreptiella sp. 0.382 0.518 –

Cryptophyta Plagioselmis prolonga 0.259 0.082 –

Chrysophyta Dictyocha speculum – 1.11 –

Ciliates Myrionecta rubra 112.0 34.90 84.02
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Таблица 2. Изменение биомассы и количества таксонов фитопланктона в толще воды губы Медвежьей,
01.10.2018 г.

Отдел

Биомасса, мкг/л Число видов/таксонов

горизонты

0 м 5 м 10 м 0 м 5 м 10 м

Bacillariophyta 8.893 5.297 2.075 4/4 3/5 1/2
Dinophyta 278.3 2.489 15.863 6/7 6/6 5/5
Euglenophyta 0.382 0.518 0 1 1 0
Cryptophyta 0.259 0.082 0 1 1 0
Chrysophyta 0 1.112 0 0 1 0
Ciliates 112.0 34.90 84.02 1 1 1

при анализе пелагического фитоцена по горизон-
там: 24 таксона диатомовых, 16 таксонов динофи-
товых, по одному таксону эвгленовых, криптофи-
товых и золотистых водорослей, а также фото-
синтезирующая инфузория (Myrionecta rubra)
(табл. 3). В составе диатомовых преобладала груп-
па микрофитобентоса, насчитывавшая 16 видов.

Наибольшее изменение наблюдалось у диато-
мовых водорослей. Если в толще воды было выяв-
лено 6 таксонов, то в латеральном потоке допол-
нительно обнаружено еще 19. Из 24 выявленных
таксонов диатомовых только 9 присутствовали
как в фазу прилива, так и в фазу отлива, осталь-
ные 15 обнаруживались либо в фазе прилива, ли-
бо в фазе отлива. В фазу отлива в латеральном по-
токе диатомовые водоросли доминировали (табл. 4).
Они были представлены 22 таксонами (11 из них –
микрофитобентос), при значении потока около
17 мг через один квадратный метр в час. В фазу
прилива в латеральном потоке изменился состав
диатомовых водорослей, количество таксонов
уменьшилось до 19 (9 – микрофитобентос), при
этом 9 таксонов, обнаруженных в фазу отлива,
в прилив не были выявлены, но дополнительно
были определены 6 таксонов. Значение потока
увеличивалось в 1.5 раза и составило более 25.5 мг
через один квадратный метр в час, но доля диато-
мовых водорослей в общем потоке фитопланкто-
на снизилась до 31% (табл. 4).

Приливо-отливные потоки динофитовых во-
дорослей были менее подвержены изменению,
чем потоки диатомовых, но, тем не менее, они су-
щественны. Если в толще воды было выявлено
13 таксонов динофлагеллят, то в латеральном по-
токе дополнительно обнаружено еще 4 таксона
(табл. 3), при этом один вид Prorocentrum balticum,
выявленный в поверхностном слое воды, не
участвовал в латеральном потоке. Из 17 зафикси-
рованных в латеральном потоке таксонов дино-
фитовых водорослей только 5 присутствовали как
в фазу прилива, так и в фазу отлива, остальные

12 обнаруживались либо в фазе прилива, либо в
фазе отлива (табл. 3).

В фазу отлива в латеральном потоке доля ди-
нофитовых водорослей составляла около 23%
(при этом более ⅓ приходилось на один вид –
Protoperidinium pallidum). Динофлагелляты были
представлены 11 таксонами при значении потока
около 8.3 мг через один квадратный метр в час.
В фазу прилива в латеральном потоке меняется
состав динофитовых водорослей: хотя общее ко-
личество таксонов оставалось постоянным, 6 так-
сонов, обнаруженные в фазу отлива, в прилив вы-
явлены не были, но при этом были зафиксированы
6 новых таксонов. Значение потока увеличилось в
5 раз и составило 41.5 мг через один квадратный
метр в час, а доля динофитовых в общем потоке
фитопланктона в фазу прилива увеличилась до
51.5% (при этом более ¾ приходится на один вид –
Protoperidinium pallidum).

В латеральном потоке, в отличие от толщи воды,
фотосинтезирующая инфузория Myrionecta rubra
не являлась абсолютным доминантом. В прилив-
ную и отливную фазу значения потока Ciliates в
абсолютных значениях изменялась незначитель-
но (не более 8%), но ее вклад в общий поток фи-
топланктона в фазу отлива составлял почти 22.5%,
а в фазу прилива – менее 11%.

Еще один вид фитопланктона, который играл
существенную роль в латеральном потоке – это
Dictyocha speculum. В приливную и отливную фазу
значения потока Chrysophyta в абсолютных циф-
рах изменялись в 2 раза, но ее вклад в общий по-
ток фитопланктона в приливо-отливном цикле
был стабильным и составлял 5.8–6.4%.

Кроме вышеупомянутых, еще два вида микро-
водорослей Eutreptiella sp. и Plagioselmis prolonga
участвовали в латеральном потоке, но их вклад не
превышал 0.5%. В абсолютных значениях лате-
ральный поток этих водорослей в фазу отлива
был менее 0.25 мг, в фазу прилива – менее 0.15 мг
через один квадратный метр в час.
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Таблица 3. Фитопланктон в латеральных потоках губы Медвежьей, 01.10.18 г.

Отдел Виды-таксоны Отлив, мкг/м2 час Прилив, мкг/м2 час

Bacillariophyta

Asterionellopsis formosa 16 –
Amphiprora ornata – 80
Amphiprora sp. – 531
Centrales 6139 2598
Chaetoceros decipiens 112 102
Chaetoceros sp. 58 89
Cocconeis sp. 1548 –
Coscinodiscus spp. 1785 –
Cylindrotheca closterium – 23
Diatoma vulgaris v. vulgaris 238 486
Ditylum brightwellii 1537 1566
Fragilaria crotonensis 22 –
Fragillaria sp. 1104 –
Grammatophora sp. 160 –
Gyrosigma fasciola – 172
Lennoxia faveolata 89 –
Licmophora sp. 75 204
Melosira sp. 471 –
Nitzschia longissima 402 454
Paralia sulcata 22 357
Pennales 523 5891
Pleurosigma angulatum – 284
Tabellaria fenestrata 300 672
Tabellaria flocullosa 112 305
Thalassionema nitzschioides 15 100
Thalassiosira gravida (споры) – 742
Thalassiosira nordenskioeldii 121 –
Thalassiosira spp. 2175 10906

Dinophyta

Amphidinium sp. 10 5
Amphidinium sphaenoides – 7
Ceratium fusus 251 1022
Dinophysis acuminata 595 –
Gonyaulax sp. 191 1168
Gymnodinium sp. 2402 2015
Gyrodinium flagellare – 5
Gyrodinium fusus – 42
Gyrodinium lachryma 279 –
Gyrodinium spp. 205 –
Heterocapsa rotundata – 68
Heterocapsa triquetra – 167
Protoperidinium bipes 16 –
Protoperidinium depressum – 31058
Protoperidinium pallidum 3825 6233
Protoperidinium pellucidum 97 –
Protoperidinium spp. (споры) 409 –

Euglenophyta Eutreptiella sp. 126 96
Cryptophyta Plagioselmis prolonga 114 19
Chrysophyta Dictyocha speculum 2309 4703
Ciliates Myrionecta rubra 8053 8748
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Губа Чупа. В латеральном потоке губы Чупы
было выявлено значительно меньше таксонов,
чем в губе Медвежьей. Всего было зафиксировано
15 таксонов диатомовых и 10 таксонов динофито-
вых водорослей, что в первом случае почти в 2 ра-
за, а во втором – в 1.5 раза меньше, чем в соседней
губе. Также как и в губе Медвежьей, в губе Чупе
присутствовали по одному таксону эвгленовых,
криптофитовых и золотистых водорослей и фото-
синтезирующая инфузория Myrionecta rubra (табл. 5).

Различия латеральных потоков губ Чупы и
Медвежьей выражены не только в количестве
таксонов фитопланктона, но и в весовых показа-
телях (табл. 6). В первой в отливную фазу через
один квадратный метр перемещалось в 3–5 раз
меньше диатомовых и динофитовых водорослей.
Аналогичные значения для других видов фито-
планктона были ниже в 1.5–2.5 раза (табл. 4, 6).
В приливную фазу наиболее значительные разли-
чия между потоками фитопланктона в губах на-
блюдались у динофлагеллят – в губе Чупе в при-
лив их поток снижался примерно на 10% и был
почти в 20 раз меньше, чем в губе Медвежьей. По-
ведение потоков диатомовых водорослей в обеих
губах было одинаковым (хотя абсолютные значе-
ния сильно различались), но если в губе Медве-
жьей в прилив значение потока увеличивалось
всего в 1.5 раза, то в губе Чупе – почти в 4 раза.
В прилив вклад диатомовых водорослей в общий
поток в обеих губах сопоставим (более 30%), в от-
лив их вклад различался более чем в 2 раза (в губе
Медвежьей более 47%, а в губе Чупе менее 20%).

Резко различался вклад Myrionecta rubra в об-
щий поток планктона. Так, в губе Чупе в течение
всего приливо-отливного цикла более 59% лате-
рального потока составляла Myrionecta rubra, а в
губе Медвежьей ее вклад не превышал 23%. Абсо-
лютные значения потока Ciliates в губе Чупе в
прилив – в 3 раза, а в отлив – в 1.5 раза больше,
чем в губе Медвежьей.

В фазу отлива в латеральном потоке диатомо-
вые водоросли в губе были представлены 9 таксо-
нами, при значении потока 3.75 мг через один
квадратный метр в час. В фазу прилива в лате-

ральном потоке менялся состав диатомовых, ко-
личество таксонов увеличилось до 10, при этом 5,
обнаруженные в фазу отлива, в прилив не были
выявлены, но 6 таксонов были определены до-
полнительно (табл. 5). В приливную фазу значе-
ние потока диатомовых водорослей превышало
14 мг через один квадратный метр в час, а их доля в
общем потоке фитопланктона увеличилась до 35%.
При этом более 50% всего потока диатомовых
водорослей приходится на 2 таксона (Grammato-
phora sp. – 27%, Coscinodiscus sp. – 26%).

В фазу отлива в латеральном потоке доля ди-
нофитовых водорослей не превышала 14% (при
этом почти половина приходилась на один так-
сон – Gonyaulax sp.). Динофлагелляты были пред-
ставлены 6 таксонами, при значении потока около
2.6 мг через один квадратный метр в час (табл. 6).
В фазу прилива в латеральном потоке количество
таксонов динофитовых оставалось неизменным,
но при этом изменился видовой состав: 4 таксона
из обнаруженных в фазу отлива в прилив не были
выявлены, но появилось 4 новых таксона. Значе-
ние потока менялось незначительно (по сравне-
нию с отливом) и составило 2.3 мг через один
квадратный метр в час. В латеральном потоке ди-
нофитовых водорослей доминировали два таксо-
на (Gonyaulax sp. и Gymnodinium sp.), выявленные
и в приливную, и отливную фазы (их совместная
доля более 61%).

В латеральном потоке отливной фазы Dictyo-
cha speculum играла существенную роль, ее вклад в
общий поток фитопланктона составил 6.4% (ана-
логичные показатели были характерны и для со-
седней губы), но в приливную фазу данный вид не
был обнаружен.

Также как и в губе Медвежьей, в губе Чупе в
латеральном потоке участвовали еще два вида
микроводорослей – Eutreptiella sp. и Plagioselmis
prolonga, доля которых в общем потоке фито-
планктона составляла не более 0.5%. В абсолют-
ных значениях латеральный поток этих водорос-
лей и в фазу отлива, и в фазу прилива не превы-
шал 0.1 мг через квадратный метр в час (табл. 6).

Таблица 4. Латеральный поток фитопланктона в губе Медвежьей, 01.10.2018 г.

Отдел
Отлив Прилив Отлив Прилив Отлив Прилив

мг/м2 час % число видов/таксонов

Bacillariophyta 17.03 25.56 47.4 31.6 17/22 14/19
Dinophyta 8.28 41.79 23.1 51.6 9/11 10/11
Euglenophyta 0.13 0.10 0.4 0.1 1 1
Cryptophyta 0.11 0.02 0.3 0.0 1 1
Chrysophyta 2.31 4.70 6.4 5.8 1 1
Ciliates 8.05 8.75 22.4 10.8 1 1
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ЛАТЕРАЛЬНЫЙ ПОТОК ВЗВЕШЕННОГО 
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

В губе Медвежьей латеральный поток ВВ в фа-
зу отлива составлял 439 мкг, а поток Сорг – 142 мкг
через квадратный метр в час. Таким образом, в
составе латерального потока ВВ органическое ве-

щество (ОВ) преобладало (более 64%). При этом
только ⅓ органического углерода в латеральном
потоке приходилась на фитопланктон (около
47.5 мкг), следовательно, более 65% органическо-
го углерода было иного происхождения. Возмож-
но, что это ОВ имело терригенный генезис [17]
и/или являлось детритом планктона. В фазу при-

Таблица 5. Фитопланктон в латеральных потоках губы Чупы, 26.09.2018 г.

Отдел Виды-таксоны Отлив, мкг/м2 час Прилив, мкг/м2 час

Bacillariophyta

Centrales 380 2403
Coscinodiscus sp. – 3738
Fragillaria sp. 57 –
Grammatophora sp. – 3864
Gyrosigma fasciola 528 –
Leptocylindrus danicus – 18
Licmophora sp. – 315
Melosira arctica 173 –
Navicula sp. – 68
Paralia sulcata 229 295
Pennales 1811 2718
Tabellaria flocullosa 156 –
Thalassionema nitzschioides – 88
Thalassiosira nordenskioeldii 78 –
Thalassiosira spp. 343 766

Dinophyta

Ceratium fusus – 451
Dinophysis acuminata – 267
Gonyaulax sp. 1197 687
Gymnodinium sp. 516 722
Gyrodinium fusus – 37
Gyrodinium spp. – 134
Heterocapsa rotundata 175 –
Heterocapsa triquetra 107 –
Protoperidinium sp. 107 –
Scrippsiella trochoidea 487 –

Euglenophyta Eutreptiella sp. 66 –
Cryptophyta Plagioselmis prolonga 40 91
Chrysophyta Dictyocha speculum 1204 –
Ciliates Myrionecta rubra 11198 24095

Таблица 6. Латеральный поток фитопланктона в губе Чупе, 26.09.2018 г.

Отдел
Отлив Прилив Отлив Прилив Отлив Прилив

мг/м2 час % число видов/таксонов

Bacillariophyta 3.75 14.28 19.9 35.0 7/9 8/10
Dinophyta 2.59 2.30 13.8 5.6 6/6 5/6
Euglenophyta 0.07 0.00 0.3 0 1 0
Cryptophyta 0.04 0.09 0.2 0.2 1 1
Chrysophyta 1.20 0.00 6.4 0 1 0
Ciliates 11.20 24.10 59.4 59.2 1 1
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лива латеральный поток ВВ составлял 323 мкг че-
рез квадратный метр в час, хотя поток Сорг умень-
шился до 109 мкг через квадратный метр в час, его
доля в потоке была больше, чем в фазу отлива
(почти 67%). При этом почти ¾ органического уг-
лерода приходилось на фитопланктон (около
80.5 мкг), а на ОВ иного происхождения – 26%.

В губе Чупе латеральный поток ВВ в фазу от-
лива составлял 229 мкг, а поток Сорг – 74 мкг через
квадратный метр в час. Если латеральный поток
ВВ в губе был почти в два раза меньше, чем в со-
седней губе, то доля ОВ в обеих губах была иден-
тична (64%). При этом более половины (около
39.5 мкг или более 54%) органического углерода в
латеральном потоке приходилось на фитопланк-
тон, следовательно, только 45% органического
углерода имело иное происхождение. В фазу при-
лива латеральный поток ВВ составлял 159 мкг че-
рез квадратный метр в час. Хотя поток Сорг умень-
шился до 71 мкг через квадратный метр в час, его
доля в латеральном потоке была значительно
больше, чем в фазу отлива (более 88%). При этом
на фитопланктон приходилось почти 81% от все-
го органического углерода (около 57.5 мкг), а на
ОВ иного происхождения – менее 19%.

Таким образом, несмотря на различия в мас-
штабах латерального потока ВВ в соседних губах,
в их составе резко преобладает ОВ, что, несо-
мненно, связано с составом ВВ, в котором всегда
биогенная составляющая преобладает над лито-
генной [20, 21]. В обеих губах в фазу прилива по-
ступает ОВ больше, чем выносится в фазу отлива,
а в его составе резко преобладают фитопланктон-
ные организмы. В фазу отлива 45–65% ОВ прихо-
дится на терригенное органическое вещество и
продукты жизнедеятельности планктона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, выделим главные, на наш взгляд,
результаты исследования. Средняя концентрация
взвешенного вещества и его органической со-
ставляющей в толще воды двух губ Карельского
побережья осенью 2018 г. была типичной для при-
брежных вод Кандалакшского залива Белого мо-
ря и не отличалась от среднемноголетних значе-
ний этих показателей для района исследований
[10, 19, 20]. Это позволяет рассматривать лате-
ральные потоки ВОВ как типичные для района в
осенний период года. Выявлено, что латеральные
потоки ВОВ и планктона в береговой зоне нераз-
рывно связаны с приливо-отливными течениями.
Так как приливо-отливные течения являются ос-
новным фактором перераспределения ВОВ внут-
ри заливов, то большие различия в значениях раз-
нонаправленных латеральных потоков указывают
на неравномерное распределение фитопланктона
в прибрежной акватории моря, а следовательно,

различное энергетическое обеспечение прилив-
ной и отливной составляющей единого приливо-
отливного цикла. В зависимости от фазы цикла
меняются не только количественные характери-
стики латерального потока фитопланктона, но и
его видовой состав. Если в точках исследования
от поверхности до дна через сечение в один метр
за сутки поток энергии можно оценить в 350–
450 Ккал, то в фазу прилива в прибрежную зону
поступает в два раза больше энергии, чем возвра-
щается обратно в открытую акваторию моря.

Получение количественных данные по пере-
распределению ОВ между открытыми акватория-
ми и краевыми бассейнами позволяет оценивать
энергетический потенциал, как отдельных крае-
вых акваторий (губ), так и Кандалакшского зали-
ва в целом, что представляет интерес при рацио-
нальном использовании и развитии аквакультуры
прибрежных акваторий.

Благодарности. Авторы благодарят сотрудни-
ков ББС ЗИН РАН “Картеш” д.б.н. В.Я. Бергера,
Е.И. Лихареву, заведующего станцией к.б.н. А.А. Су-
хотина за помощь в выполнении работ.

Источники финансирования. Работа выполнена
в рамках государственного задания ММБИ РАН.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Агатова А.И., Кирпичев К.Б. Органическое веще-

ство Белого моря. Межгодовая изменчивость рас-
пределения органического вещества в Белом море //
Океанология. 2000. Т. 40. № 6. С. 840–844.

2. Агатова А.И., Лапина Н.М., Торгунова Н.И. Орга-
ническое вещество в водах арктических морей //
Арктика и Антарктика. Вып. 1 (35). М.: Наука,
2002. С. 172–192.

3. Агатова А.И., Лапина Н.М., Торгунова Н.И. Орга-
ническое вещество в экосистемах Арктического
бассейна в современных условиях // Докл. РАН.
2010. Т. 432. № 5. С. 693–697.

4. Бергер В.Я. Продукционный потенциал Белого мо-
ря. Исследования фауны морей. СПб: Изд-во ЗИН
РАН, 2007. Т. 60 (68). 292 с.

5. Бергер В.Я., Митяев М.В., Сухотин А.А. Опыт ис-
пользования метода мокрого сжигания для опре-
деления концентрации взвешенных органических
веществ в морской воде // Океанология. 2016.
Т. 56. № 2. С. 328–332.

6. Гогорев Р.М. Сезонные изменения фитопланктона
губы Чупа Белого моря // Новости систематики
низших растений. 2005. Т. 38. С. 38–47.

7. Долотов Ю.С., Филатов Н.Н., Шевченко В.П. и др.
Мониторинг приливо-отливных обстановок в эс-
туариях Карельского побережья Белого моря //
Водные ресурсы. 2005. Т. 32. № 6. С. 670–688.

8. Дриц А.В., Пастернак А.Ф., Кравчишина М.Д и др.
Роль планктона в вертикальном потоке вещества
на шельфе Восточно-Сибирского моря // Океано-
логия. 2019. Т. 59. № 5. С. 746–754.



422

ОКЕАНОЛОГИЯ  том 61  № 3  2021

МИТЯЕВ и др.

9. Ильяш Л.В., Радченко И.Г., Кузнецов Л.Л. и др. Про-
странственная вариабельность состава, обилия и
продукции фитопланктона Белого моря в конце
лета // Океанология. 2011. Т. 51. № 1. С. 24–32.

10. Ильяш Л.В., Ратькова Т.Н., Радченко И.Г., Жи-
тина Л.С. Фитопланктон Белого моря // Система
Белого моря. Т II. Водная толща и взаимодейству-
ющие с ней атмосфера, криосфера, речной сток и
биосфера / Под ред. Лисицына А.П., Немиров-
ской И.А. М.: Научный мир, 2012. С. 605–639.

11. Ильяш Л.В., Радченко И.Г., Новигатский А.Н. и др.
Вертикальный поток фитопланктона и осадочного
вещества в Белом море по данным длительной экс-
позиции седиментационных ловушек // Океано-
логия. 2013. Т. 53. № 2. С. 216–224.

12. Климат Карелии: изменчивость и влияние на вод-
ные объекты и водосборы / Под ред. Филатова Н.Н.
Петрозаводск: Изд-во КарНЦ РАН, 2004. 224 с.

13. Кособокова К.Н., Пантюлин А.Н., Рахор А. и др.
Комплексные океанографические исследования в
Белом море в апреле 2003 г. // Океанология. 2004.
Т. 44. № 2. С. 313–320.

14. Кособокова К.Н. Зоопланктон Арктического бас-
сейна. Структура сообществ, экология, законо-
мерности распределения. М.: ГЕОС, 2012. 272 с.

15. Кравчишина М.Д., Мицкевич И.Н., Веслополова Е.Ф.
и др. Взаимосвязь взвеси и микроорганизмов в во-
дах Белого моря // Океанология. 2008. Т. 48. № 6.
С. 900–917.

16. Леин А.Ю., Кравчишина М.Д., Политова Н.В. и др.
Трансформация взвешенного органического ве-
щества на границе вода–дно в морях Российской
Арктики (по изотопным и радиоизотопным дан-
ным) // Литология и полез. ископаемые. 2012. № 2.
С. 115–145.

17. Леонов А.В., Чичерина О.В. Вынос биогенного ве-
щества в Белое море с речным стоком // Водные
ресурсы. 2004. Т. 31. № 2. С. 237–253.

18. Лукашин В.Н., Кособокова К.Н., Шевченко В.П. и др.
Результаты комплексных океанографических ис-
следований в Белом море июне 2000 г. // Океано-
логия. 2003. Т. 43. № 2. С. 237–253.

19. Митяев М.В., Герасимова М.В., Дружкова Е.И.
Вертикальные потоки осадочного вещества в при-
брежных районах Баренцева и Белого морей //
Океанология, 2012. Т. 52. № 1. С. 121–130.

20. Митяев М.В., Герасимова М.В., Бергер В.Я. Взвесь и
вертикальные потоки осадочного вещества в зали-
вах Мурманского берега Баренцева моря и Карель-
ского берега Белого моря // Океанология. 2017.
Т. 57. № 2. С. 339–347.

21. Митяев М.В. Прибор учета латерального потока
осадочного вещества // Океанология. 2019. Т. 59.
№ 5. С. 870–874.

22. Романкевич Е.А., Данюшевская А.И., Беляева А.Н.,
Русанов В.П. Биогеохимия органического веще-
ства арктических морей. М.: Наука, 1982. 239 с.

23. Сорокин Ю.И. К методике концентрирования фи-
топланктона // Гидробиологический журн. 1979.
Т. 15. № 2. С. 71–76.

24. Суханова И.Н. Концентрирование фитопланктона
в пробе // Современные методы количественной
оценки распределения морского планктона. М.:
Наука, 1983. С. 97–108.

25. Федоров В.Д. О методах изучения фитопланктона и
его активности. М.: Изд-во МГУ, 1979. 168 с.

26. Agatova A.I., Torgunova N.I., Lapina N.M., Kirpichev K.B.
Organic matter and its biochemical composition in var-
ious ecosystems of the White Sea // Oceanology. 2003.
V. 43. P. 573–584.

27. Makarevich P.R., Larionov V.V., Druzhkov N.V. Mean
weights of dominant phytoplankton species of the Bar-
ents Sea // Aльгoлoгия. 1993. T. 13. № 1. C. 103–106.

28. Shevchenko V.P., Dolotov Y.S., Filatov N.N. et al. Bio-
geochemistry of the Kem’ River estuary, White Sea
(Russia) // Hydrol. Earth Syst. Sci. 2005. V. 9. P. 57–66.

Lateral Flows of Phytoplankton in the Bays of the Karelian Coast
M. V. Mityaeva, #, M. V. Gerasimovaa, E. I. Druzhkovaa

aMurmansk marine biological institute RAS, Murmansk, Russia
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In the fall of 2018, studies of suspended matter and its organic part in the water column and their lateral f lux
on the Karelian coast of the White Sea were carried out. The concentration of suspended particulate matter
varied from 0.42 to 0.93 μg/L, and the concentration of Corg ranged from 124 to 249 μg/L. In the water column,
25 registration taxa of phytoplankton were recorded; it was shown that its species composition changed from
the surface to the bottom. The lateral f lux values varied from 159 to 439 μg per square meter per hour. As a
part of lateral f lux, 49 phytoplankton taxa were revealed. It was shown that, depending on the phase of the
tidal cycle, not only the quantitative characteristics of the lateral f lux of phytoplankton change, but also the
species composition of microalgae. In the tidal phase, more organic matter enters the inner regions of the lips
than is carried out from these areas to the low tide phase. At high tide, the proportion of phytoplankton
organisms in the lateral f lux is more than 80%, at low tide it is less than 55%.

Keywords: suspended particulate matter (SPM), organic matter, phytoplankton, lateral f lux of SPM, tidal
cycle, Karelian coast
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Проанализирована фауна бентосных фораминифер из северной части моря Лаптевых. Численность
раковин бентосных фораминифер в море Лаптевых повсеместно низкая, не более 3–9 экз/г. Наи-
большее число фораминифер найдено в западном районе моря на шельфе пролива Вилькицкого.
Подавляющее большинство экземпляров в море представлено агглютинирующими формами
(77–100%). В восточном районе моря комплекс почти полностью состоит из агглютинированных
раковин (90–100%). На шельфе и континентальном склоне в западной части моря постоянно встре-
чается известковый вид Melonis barleеanus. Его доля составляет до 10–15%. Часто в исследуемом рай-
оне попадаются мелкие окатанные раковины планктонных фораминифер, принадлежащие поляр-
ному виду Neogloboquadrina pachyderma sin. В единственной абиссальной пробе из восточного района
число раковин этого вида возрастает до нескольких сотен экз/г. Эта масса раковин представлена и
мелкими (ювенильными), и крупными (взрослыми) особями, большинство нормальной сохранно-
сти. Здесь не найдено ни одной раковины бентосных фораминифер.

Ключевые слова: море Лаптевых, фораминиферы, Арктика, температура и соленость вод, гидрология
DOI: 10.31857/S0030157421020064

Море Лаптевых представляет собой один из
наименее изученных бассейнов на северном по-
бережье Азии. Море Лаптевых разделяется на во-
сточную и западную зоны, граница между кото-
рыми проходит по Оленецкому грабену на 120° в.д.,
эта граница рассматривается как продолжение
глубинного хребта Гаккеля (центральная рифто-
вая долина Арктического океана) [1, 3, 18]. Запад-
ная и восточная части моря Лаптевых отличаются
историей геологического развития, строением
земной коры и имеют различные гидрологиче-
ские и геоморфологические характеристики [3, 5,
8, 12–14, 18]. Для поверхностных вод западной ча-
сти моря, куда Таймырское течение приносит во-
ды Арктического бассейна, характерны низкие
температуры от +2 до –3°С. В восточной части
моря, где распространяется основная масса теп-
лых речных вод, температура на поверхности мо-
жет достигать +6°С [5].

В подповерхностном слое в западную часть
моря, куда с севера вдается глубоководный же-
лоб, проникают соленые и несколько более теп-
лые атлантические воды. В ядре слоя 200–300 м
температура воды от +0.5 до –1.5°С, а соленость
34.7–34.9‰ [5]. В восточную часть моря с ревер-
сивными течениями, типичными для подводных
реликтовых речных долин, из Центрального Арк-

тического бассейна также поступают трансфор-
мированные атлантические воды [4]. Однако по-
ступление атлантических вод в западную часть
моря Лаптевых более интенсивное, чем в восточ-
ную [5].

Для придонного слоя вод шельфовой зоны мо-
ря Лаптевых в пределах изобаты 100 м наиболее
достоверные сведения о среднегодовых значени-
ях температуры приведены в работе [4] (табл. 1).
Среднегодовая температура придонного слоя из-
меняется от –0.8 до –1.8°С. Западная часть моря
характеризуется низкими температурами от –1.8
до –1.6°С. Эта холодная зона простирается до
центральной части моря. В юго-восточной части
моря температура воды увеличивается до –0.8°С,
но с увеличением глубин более 35 м температура
уменьшается от –0.8 до –1.5°С.

Большая часть дна моря покрыта глинистыми
илами, содержащими пелитовую фракцию
(<0.01 мм) в количестве более 70%. Эти илы в ос-
новном распространены в восточной части моря.
Скорость седиментации в верхней части конти-
нентального склона (глубина 270 м) составляет
5 см/тыс. лет [11].

В северной части моря скорость седиментации в
позднем голоцене низкая – около 2 см/тыс. лет [23].

УДК 551.465
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Глубоководная фауна моря отличается бóльшим
качественным разнообразием в западной части
моря по сравнению с восточной. В северо-запад-
ной части моря Лаптевых (200–400 м) выявлено
особенно интенсивное поднятие представителей
абиссальной фауны Арктического бассейна по
идущим от больших глубин желобам в сравни-
тельно мелководную зону моря [6]. О видовом со-
ставе фораминифер и их распределении в море
известно очень мало. Из-за трудной доступности
к глубоководным районам моря Лаптевых иссле-
дования удается проводить большей частью в
шельфовых районах моря [9–11, 16, 19–21, 37, 38].

В работе [16] прослежена последовательная
смена комплексов фораминифер в голоцене,
происходящая вслед за подъемом уровня моря и
затоплением шельфа, от эстуарных к современ-
ным морским. Распределение современных ком-
плексов фораминифер подчинено изменениям
параметров окружающей среды – глубины, при-
донной солености, удаленности от устьев рек,
гидродинамического режима [37]. Уровень моря
Лаптевых стабилизировался и стал близок к со-
временному около 5–6 тыс. л. н. [2, 7, 12, 13, 23].
После этого гидрологические условия в Арктике
также стабилизировались [21]. В настоящее время
проводятся совместные многодисциплинарные
исследования российскими и немецкими учены-

ми в рамках российско-германских программ по
изучению Арктики [15]. Задачей настоящего ис-
следования было проследить пространственное
распределение численности и видового состава
основных бентосных фораминифер в сублито-
ральной, батиальной и абиссальной зонах север-
ного региона моря Лаптевых в поверхностном
слое осадка и сопоставить эти данные с условия-
ми среды.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Распределение бентосных фораминифер ис-

следовали в северной части моря Лаптевых на
большом пространстве от 105° в.д. и до 125° в.д.;
от шельфа (72–210 м) и до предельной, абиссаль-
ной глубины 2996 м. Материалом для анализа по-
служили 40 проб, отобранных бокс-корером 50 ×
× 50 × 60 см в 72-м рейсе НИС “Академик Мсти-
слав Келдыш” в августе–сентябре 2018 г. (рис. 1).

Так как состав фораминифер в этой части мо-
ря очень бедный, а скорости седиментации чрез-
вычайно низкие, то пробы отбирали из горизонта
0–2 и 0–5 см поверхностного слоя осадка
(табл. 2, 3). Этот слой охватывает время 2–3 тыс.
лет [22]. Полученные результаты показывают,
что состав видов в верхнем слое 0–2 см и в слое
0–5 см сходные.

Таблица 1. Характеристики придонного слоя воды и осадка

Станция Глубина, м Пелит, % Сорг, %
T, °С придонного 

слоя воды
Соленость, ‰ Кислород, 

мл/л

5947 72 77 0.81 –1.8175 34.34 7.328237
5949 547 96.7 0.59 0.742 34.80 7.000651
5950 1058 78.3 0.49 0.3642 34.90 6.81769
5954 1545 98.1 1.04 –0.6163 34.92 6.749048
5956 2370 99.95 0.89 –0.7677 34.94 6.652918
5958 2996 91.82 0.95 –0.7387 34.94 6.732713
5960 357 95 0.77 0.2693 34.78 6.939865
5961 765 98.1 0.86 0.3739 34.87 6.959608
5962 1090 90 0.81 –0.0777 34.91 6.790204
5963 1484 92.5 0.98 –0.6646 34.92 6.762173
5964 2446 98.6 1.13 –0.768 34.94 6.752661
5965 1994 99.9 1.24 –0.7504 34.93 6.802533
5966 715 98.4 0.71 0.1984 34.85 7.135468
5967 426 96.1 0.67 0.3918 34.82 7.009918
5968 350 96.3 0.77 0.2459 34.78 7.028406
5969 277 93.5 0.79 –0.0274 34.74 6.98
5970 239 67.3 0.93 –0.511 34.67 7.160106
5972 210 98.61 0.91 –0.7392 34.65 7.028711
5973 209 51.2 0.85 –0.8568 34.35 7.028711
5944 217 99 0.85 –0.864 34.63 7.111064
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Пробы промыты через сито с размером ячейки
0.05 мм. Обработка проб велась под микроскопом
Leika WILD M3C с увеличением в 70 раз. При
этом подсчитывали общее количество раковин
без отдельного определения живых особей.

Для более глубокого понимания закономерно-
стей распределения фауны фораминифер мы рас-
сматривали отдельно фауну в западном (пролив
Вилькицкого и район восточнее пролива,
до 120° в.д: cтанции 5960, 5961, 5962, 5963, 5964,
5965, 5966, 5967, 5968, 5973, 5972, 5944, 5970, 5969)
и восточном регионах моря (восточнее 120° в.д:
cтанции 5947, 5949, 5950, 5954, 5956, 5958), кото-
рые отличаются по геоморфологическим и гидро-
логическим характеристикам. В западном регионе
проанализировано двадцать восемь проб с глуби-
ны от 209 до 2446 м. В восточном, характеризую-
щемся более разнообразным рельефом, проана-
лизировано двенадцать проб, эти пробы охваты-
вают больший диапазон глубин от 72 до 2996 м
(рис. 1).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Бентосные фораминиферы. Численность рако-
вин бентосных фораминифер в море Лаптевых

повсеместно низкая (рис. 2), наибольших вели-
чин число фораминифер достигает в западном
районе моря на шельфе пролива Вилькицкого,
куда проникают соленые и несколько более теп-
лые атлантические воды. Численность форами-
нифер местами поднимается до 23 экз/г на глубине
277 м в слое 0–5 см, а в слое 0–2 см – до 50 экз/г
на глубине 210 м, но обычно численность форами-
нифер составляет не более 3–9 экз/г (табл. 2, 3). На
континентальном склоне в западном районе моря
максимальное число фораминифер местами до-
стигает 8.5 экз/г (слой 0–2 см) и до 21 экз/г (слой
0–5 см), но обычно не превышает 3 экз/г. Число
видов в западном районе (13 видов) больше, чем в
восточном (8 видов).

В восточном районе моря на внутреннем
шельфе число фораминифер – 19.5–35 экз/г, на
континентальном склоне число фораминифер
низкое – не более 5–7 экз/г, обычно менее
1 экз/г, глубже, на абиссальной глубине, в интер-
вале 2500–2996 м бентосные фораминиферы ис-
чезают (табл. 2, 3). Сопоставление численности
фораминифер показывает, что как в шельфовой
зоне, так и на континентальном склоне и абисса-
ли численность фораминифер выше в западной
части моря Лаптевых по сравнению с восточной.

Рис. 1. Карта района работ.
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Таблица 2. Распределение основных видов фораминифер в слое 0–5 см
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5947 72 19.5 12 65 12 35 0 0 0 0 0
5949 547 35 13 80 5 1 4 0 0 0 2
5950 1058 7 5 100 41 41 0 0 0 1 0
5954 1545 1 3 100 43 21 0 0 0 0 0.2
5956 2370 0.5 2 100 75 25 0 0 0 0 5
5958 2996 0.2 1 100 0 25 0 0 0 0 302
5960 357 8.5 10 82 37 2 10 14 2 14 0.1
5961 765 7 12 88 30 19 0 3 4 4 0.5
5962 1090 21 10 83 12 58 4 2 8 2 0.5
5963 1484 1.4 5 100 6 6 0 17 55 0 0.2
5964 2446 0.2 1 100 0 100 0 0 0 0 2.5
5965 1994 0.1 2 100 0 0 0 0 0 0 0.1
5966 715 2.6 8 77 30 8 0 0 14 2 0.1
5967 426 1.4 8 88 18 0 0 21 34 6 0.1
5968 350 1 7 84 37 14 16 5 0 14 0
5973 209 9 9 84 18 29 0 10 0 10 0
5972 210 5 14 80 12 6 43 8 0 8 0
5944 217 8 12 67 6 6 42 3 0 8 1
5970 239 8 10 90 32 34 12 0 0 3 0
5969 277 23 14 58 5 22 20 5 0 3 0.3

Таблица 3. Распределение основных видов фораминифер в слое 0–2 см
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5947 72 35 10 46 16 22 0 0 0 0 0 0
5949 547 13.5 8 99 23 7 15 47 0 1 0 0.2
5950 1058 5 5 100 10 40 0 0 10 0 0 0
5954 1545 1 2 100 40 60 0 0 0 0 0 0.05
5956 2370 0.2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 1.5
5958 2996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266
5960 357 8.5 11 96 26 3 9 13 17 3 0 0.1
5961 765 4.6 9 82 30 5 4 8 42 3 0 0.2
5962 1090 8 7 92 13 67 0 0 8 0 0 0
5963 1484 0.5 6 90 10 10 20 10 40 0 0 0.2
5964 2446 0.3 3 80 0 0 0 0 20 0 0 2
5965 1994 0.3 1 100 0 100 0 0 0 0 0 0.2
5968 350 3 10 83 17 7 4 22 0 15 0 0
5967 426 0.4 2 100 57 0 0 0 43 0 0 6
5966 715 1 6 7 27 22 0 0 27 6 0 0.1
5973 209 1 6 94 25 37 12 0 0 0 6 0
5972 210 50 10 89 28 11 12 27 0 0 0 0
5944 217 2.6 12 62 9 22 30 1 0 7 3 0.1
5970 239 16 6 94 45 20 9 0 0 4 0 2
5969 277 0.5 6 75 0 54 0 0 0 8 0 0
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Согласно зональной классификации, предло-
женной Тамановой [17], в районе наших исследо-
ваний развивается комплекс фораминифер, свя-
занный с трансформированными атлантически-
ми водами. При этом поступление атлантических
вод в западную часть моря более интенсивное,
чем в восточную [5].

Всего в исследованном районе найдено 50 бен-
тосных видов: 27 агглютинирующих и 23 секреци-
онных известковых. Учитывали только виды, ко-
торые представлены в количестве более одного
процента. Подавляющее большинство экземпля-
ров представлено агглютинирующими формами
(рис. 3). На их долю обычно приходится в сум-
марном числе экземпляров от 77 до 100%, только
в пробе 5947 на внутреннем шельфе восточного
района моря (глубина 72 м, слой 0–2 см доля аг-
глютинирующих форм составляет 46%, в слое 0–
5 см немного выше – 65%). Глубже и вплоть до
2996 м в восточном районе комплекс почти пол-
ностью состоит из агглютинированных раковин
(90–100%). И в восточном, и в западных районах
моря наибольшая масса фораминифер приуроче-

на к шельфовым глубинам, местами относитель-
но высокое число раковин обнаруживается на
континентальном склоне.

Видовое разнообразие бентосных форамини-
фер в море Лаптевых невысокое. На шельфе в од-
ной пробе обычно встречается от 6 до 14 видов, на
континентальном склоне число снижается до 2–8,
а на глубине абиссали – 1–2 вида. Об экологии
агглютинирующих видов известно немного [27,
28, 30]. Некоторые из них обитают на дне моря и
питаются сестоном, другие обитают внутри осад-
ка на большей или меньшей глубине и выбирают
из него нужную еду. Но достоверных сведений об
агглютинирующих видах моря Лаптевых пока ма-
ло. В большинстве статей, посвященных морю
Лаптевых, сообщается только о том, в каких рай-
онах и на каких глубинах найден тот или иной вид
фораминифер. В нашем материале постоянно
преобладают агглютинирующие виды: предста-
вители рода Reophax, в основном R. scorpiurus,
R. сurtus и Cribrostomoides subglobosus. По форме их
раковин можно предположить, что они принад-
лежат инфауне, обитают внутри осадка на глуби-

Рис. 2. Распределение бентосных фораминифер в поверхностном слое донных осадков, экз/г.
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не 2–18 см и питаются детритом и бактериями
[24–26, 29]. Реже в море Лаптевых встречаются
агглютинирующие виды Adecotrima glomeratum,
Nodosinella pseudonodulosa, Trochammina nana, но
иногда они составляют заметную долю, особенно
в комплексах западного района.

На шельфе и континентальном склоне в запад-
ной части моря постоянно встречается известко-
вый вид Melonis barleеanus (рис. 4), который со-
ставляет до 10–15%, в восточном районе он отсут-
ствует. Об этом виде известно, что он активно
развивается в условиях, когда придонные воды
имеют нормальную морскую соленость. Melonis
barleеanus часто аккумулируется в шельфовых де-
прессиях и на континентальном склоне, как и на
более глубоких участках, которые отличаются от-
носительно высокой скоростью седиментации и
где накапливается тонкий органический осадок с
повышенным содержанием сравнительно старого,
частично разложившегося морского органиче-
ского вещества [10]. Эти участки характеризуются
устойчивым поступлением пищи. Вид относится
к группе инфауны, обитает в поверхностном слое

осадка, питается детритом. Он широко распро-
странен в Cеверной Атлантике, в Баренцевом и
Карском морях [27–39].

Значительно реже в море встречаются ракови-
ны других известковых видов: Elphidium clavatum,
E. incertum, Cassidulina reniforme – эти виды обита-
ют на глубинах внутреннего шельфа и предпочи-
тают слегка опресненные воды, они изредка
встречаются и на внешнем шельфе моря Лапте-
вых. В исследованном районе они составляют 1–
3%, редко попадаются и на внешнем шельфе, где
их присутствие, возможно, объясняется ледовым
переносом. Следует отметить находки в шельфо-
вом комплексе и на континентальном склоне
единичных раковин известкового вида Cassidulina
teretis, составляющего в некоторых пробах ком-
плекса от 3 до 8%. Редкое присутствие этого вида
свидетельствует о неблагоприятных условиях для
его жизни.

Планктонные фораминиферы. Часто в исследу-
емом районе попадаются мелкие окатанные ра-
ковины, принадлежащие полярному виду Neoglo-
boquadrina pachyderma sin. Возможно, они занесе-

Рис. 3. Распределение агглютинирующих форм бентосных фораминифер в поверхностном слое донных осадков, %.
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ны течениями из Атлантического океана или
льдами из Арктики. В единственной пробе во-
сточного района 5958 на абиссальной глубине
2996 м число раковин этого полярного вида воз-
растает до нескольких сотен экз/г в слое 0–5 см и
до двух с половиной сотен экз/г в слое 0–2 см. Эта
масса раковин представлена и мелкими (юве-
нильными), и крупными (взрослыми) особями
обычно хорошей сохранности, и мы считаем, что
на этих глубинах (около 3000 м) раковины вида
поступают на дно моря из поверхностных вод
именно этого района. Очень редко вместе с по-
лярным видом в тех же ассоциациях находятся
раковины субполярных видов Globigerina bulloides
d′Orbigny и Turborotalia quinqueloba (Natland), они,
скорее всего, принесены течениями из Атланти-
ческого океана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализирована фауна бентосных форами-
нифер из северного региона моря Лаптевых, од-
ного из самых суровых по климату водоемов Арк-

тики. Численность раковин бентосных форами-
нифер в море Лаптевых повсеместно низкая.

Наибольших величин численность форамини-
фер достигает в западном районе моря на шельфе
пролива Вилькицкого. Подавляющее большин-
ство экземпляров и на западе, и на востоке моря
представлено агглютинирующими формами.
На их долю обычно приходится от 77 до 100% от
общего числа экземпляров. В восточном районе
комплекс почти полностью состоит из агглюти-
нированных раковин (90–100%). На шельфе и
континентальном склоне в западной части моря
постоянно встречается единственный известко-
вый вид Melonis barleеanus, который составляет до
10–15% в комплексе. Часто в исследуемом районе
попадаются единичные мелкие окатанные рако-
вины, принадлежащие полярному виду Neoglobo-
quadrina pachyderma sin. Но только в одной пробе
восточного района 5958 на абиссальной глубине
(около 3000 м) число раковин этого вида достига-
ет 300 экз/г в слое 0–5 см и 266 экз/г в слое 0–2 см.
Эта масса раковин представлена и мелкими (юве-
нильными), и крупными (взрослыми) особями

Рис. 4. Распределение вида бентосных фораминифер Melonis barleеanus в поверхностном слое донных осадков, %.
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обычно хорошей сохранности, принадлежащими
к этому же полярному виду. Массовое присутствие
полярного планктонного вида Neogloboquadrina
pachyderma sin на абиссальной глубине восточно-
го района указывает на доминирующее влияние
арктических вод в данном регионе.
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Таксономический список видов,
встреченных в море Лаптевых

Планктонные фораминиферы
Neogloboquadrina pachyderma sin. Ehrenberg
Globigerina bulloides d′Orbigny
Turborotalia qunrnqueloba (Natland)
Бентосные фораминиферы
Ammobaculites sp.
Adercotryma glomerata (Brady)
Astrononion gallowayi Loblich and Tappan
Ammodiscus incertum (d′Orbigny)
Ammotium cassis (Parker)
Ammolagena clavatum (Parker and Jones)
Bathysiphon rufus d′Folin
Buсcella frigida (Cushman)
Buccella inusitata Andersen
Bucella tenerrima (Brady)
Bulimina exilis Brady
Cassidulina reniforme Norvang
Cassidulina teretis Tappan = Cassidulina neoteretis

Seidenkrantz
Cibicides lobatulus (Walker and Jones)
Cribrostoides subglobosus (Cushman)
Dentalina frobisherensis Loeblich and Tappan
Eggerella advena (Cushman)
Elphidium clavatum Loeblich and Tappan
Elphidium incertum (Williamson)
Epistominella arctica Green
Fissurina orbignynyana Seguenza
Globocassidulina subglobosa (Brady)
Haynesina orbiculare (Brady)

Hormosina normani Brady
Islandiella norcrossi (Cushman)
Lagena strata (d′Orbigny)
Melonis barleeanus (Williamson)
Nodosaria emphysiocuta Loeblich and Tappan
Nodosinella pseudonodulosa Shtschedrina
Nonionionella labradoricum (Dawson)
Quinqueloculina seminulum (Linne)
Parafissurina fusuliformis Loeblich and Tappan
Proteonella sp.
Recurvoides contortus Earland
Reophax curtus Cushman
Reophax scorpiurus d′Montfort
Rosalina vilardeboana d′Orbigny
Saccorhiza ramosa (Brady)
Stainforthia loeblichi Feyling-Hansen
Trifarina fluens (Todd)
Trochammina nana (Brady)
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Benthic Foraminifers of the Laptev Sea and Their Relationship 
with Hydrographic Conditions of the Sea
Т. А. Khusida, #, N. V. Libinaa, М. М. Domanova

aShirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia
#e-mail: tkhusid@mail.ru

The fauna of benthic foraminifers from the northern part of the Laptev Sea has been analyzed to identify the
relationship between the distribution of benthic foraminifera and environmental conditions in the eastern and
western parts of the sea. The abundance of benthic foraminifera shells in the Laptev Sea is universally low no
more than 3–9 ind./g. The greater foraminiferal abundances were found in the west, on the shelf of the Vil-
kitsky Strait. Foraminifera with agglutinated shells were dominant, 77 to 100%. In the east, the assemblages
consisted almost entirely of agglutinated shells (90–100%). The calcareous Melonis barleeanus was common,
up to 10–15%, on the shelf and the continental slope in the western part of the sea. Small specimens of the
polar planktic species Neogloboquadrina pachyderma sin occurred. In one sample at abyssal water depth of
2996 m, the number of its shells increased to 302 ind./g, the assemblage was composed predominantly by
N. pachyderma sin., both small (juvenile) and large (adult) individuals of good preservation. The massive
presence of the polar species N. pachyderma sin. at the abyssal depth of the eastern region indicates the dom-
inant influence of Arctic waters in this region.

Keywords: Laptev Sea, foraminiferas, Arctic hydrology, water temperature and salinity
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С помощью модели Delft3D Flow выполнено численное моделирование гидродинамического режи-
ма бухты Воевода (о. Русский, залив Петра Великого, Японское море). Русловой и распределенный
приток с примыкающих к акватории бухты территорий смоделирован с помощью гидрологической
модели SWAT. Выполнено сопоставление результатов моделирования с опубликованными реко-
мендациями по технологии садкового и донного культивирования устрицы (Crassostrea gigas) и гре-
бешка приморского (Mizuhopecten yessoensis) и с результатами обследования гидробионтов на дне
бухты. Для выделения границ зон выращивания гидробионтов использованы линии равной обеспе-
ченности оптимальных условий обитания гидробионтов: для пастбищных плантаций в придонном
слое, для зон садкового выращивания – в среднем слое. Зоны пастбищного выращивания ограни-
чены изобатой 1 м, садкового – 5 м. Представлены карты выделенных районов для пастбищного и
садкового разведения гидробионтов.

Ключевые слова: марикультура, моделирование, плантации, размещение, Crassostrea gigas, Mizuho-
pecten yessoensis
DOI: 10.31857/S0030157421030060

ВВЕДЕНИЕ
Развитие аквакультуры – одно из наиболее

перспективных направлений хозяйственной дея-
тельности в прибрежной зоне морей. При этом во
всем мире главными проблемами устойчивого
развития марикультуры признаются взаимодей-
ствие плантаций с окружающей средой и поиски
компромисса между экологической безопасно-
стью и экономической выгодой этого способа
природопользования [41].

Несмотря на достаточно длительную историю
внедрения марикультуры на юге Дальневосточ-
ного региона России, уровень ее развития ни по
объемам производства, ни по площади хозяйств
пока не сопоставим с такими признанными цен-
трами этого вида деятельности, как Китай, Япо-
ния и Южная Корея. В связи с этим актуальной
задачей как при планировании новых, так и при

оптимизации существующих марикультурных
хозяйств является достижение максимального
количества товарной продукции без ущерба для
окружающей среды. Для ее решения необходимо
районирование прибережья на основе данных
гидрологических и гидробиологических исследо-
ваний, позволяющее учесть наиболее вероятные
факторы риска, связанные с экстремальным воз-
действием гидрометеорологических условий, та-
ких как выпадение сильных осадков при прохож-
дении тайфунов, приводящих к резкому распрес-
нению вод и залповым выносам терригенного
материала [1].

Успех марикультуры в значительной степени
определяется аргументированным выбором ме-
ста для организации плантаций. Морская аквато-
рия, на которой планируется размещение мари-
культурного хозяйства, по физико-химическим и
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биологическим параметрам должна оптимально
удовлетворять физиологическим и экологиче-
ским потребностям выращиваемых гидробион-
тов. На Дальнем Востоке России эти аспекты раз-
мещения и функционирования плантаций, как и
проблемы, связанные с продуктивностью объек-
тов марикультуры в зависимости от гидрологиче-
ских факторов среды, остаются недостаточно
изученными [8].

Редкая, даже в наиболее освоенном районе ти-
хоокеанского побережья России – заливе Петра
Великого, сеть наблюдений за гидрологическими
характеристиками вод в прибрежных бухтах
осложняет выбор акваторий, потенциально при-
годных для размещения плантаций марикульту-
ры и оценку успешности выращивания объектов
культивирования [9]. Имеющиеся данные не да-
ют полного представления о сезонной и межгодо-
вой пространственно-временнóй изменчивости
гидродинамического режима и гидрологических
характеристик. Так, для многочисленных малых
рек, впадающих в бухты залива Петра Великого,
измерения стока производятся только на отдель-
ных гидрологических постах Росгидромета. При-
ток пресной воды к акваториям бухт, особенно в
период прохождения экстремальных осадков,
оценивается весьма приближенно по данным из-
мерений, выполненных на так называемых реках-
аналогах (метод гидрологической аналогии). Рас-
пределенный приток пресных вод не учитывается.

В результате фрагментарность и недостаточ-
ная репрезентативность гидрологических наблю-
дений не обеспечивает точности оценки речного
и распределенного притока пресных вод к аквато-
риям, необходимой для анализа пространствен-
но-временнóй изменчивости гидрологических
характеристик непосредственно в районах разме-
щения марикультурных плантаций. Эти пробле-
мы в значительной степени могут быть решены
методами численного моделирования. В настоя-
щее время в мировой практике накоплен успеш-
ный опыт применения данных глобальных и ре-
гиональных моделей, разработаны разнообразные
комплексные критерии, учитывающие географи-
ческие, гидрологические, экологические, эконо-
мические и другие факторы при обосновании
размещения и устойчивого функционирования
мореферм, в том числе в условиях недостатка или
отсутствия данных наблюдений [30, 35, 38, 39].
Задача реализации подобных технологий для раз-
вития и повышения эффективности марикультуры
Дальневосточного региона представляется чрез-
вычайно перспективной [9].

В данном исследовании для определения мест
размещения донных и садковых плантаций мол-
люсков в бухте Воевода было проведено численное
моделирование динамики гидрологических пара-
метров бухты средствами открытого программного

комплекса Delft3D-Flow (https://www.deltares.nl/en/)
[33]. Приток пресной воды к акватории бухты
рассчитан с помощью гидрологической модели
с открытым программным кодом SWAT (https://
swat.tamu.edu/) [28]. Установлены значения и
обеспеченность солености и горизонтальной ско-
рости течения для условий обитания гидробион-
тов. На основе этих данных определены районы
оптимального по моделируемым параметрам раз-
мещения садковых и донных плантаций.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Среди приостровных акваторий залива Петра
Великого бухта Воевода считается одним из наи-
более перспективных районов для марикультур-
ной деятельности [2, 4]. Она расположена на за-
падном побережье о. Русский (рис. 1), имеет пло-
щадь около 4 км2 и включает в себя две бухты
второго порядка – Круглую (1.6 км2) и Мелковод-
ную (2.4 км2).

Климат в районе исследований умеренный
муссонный, зимой преобладают северные ветра,
обуславливающие холодную, ясную погоду. В теп-
лый период года преобладают южные ветра с
Тихого океана. Для первой половины лета харак-
терны длительные обложные дожди небольшой
интенсивности. Тайфуны, проходящие в августе–
сентябре, приводят к резкому подъему уровня во-
ды в реках, их разливу в нижнем течении и силь-
ному распреснению в прибрежных акваториях за-
лива Петра Великого [7].

За период моделирования (1989–2019) по дан-
ным метеостанции “Владивосток” (31960) безмо-
розный период длится в среднем 190 дней, сред-
негодовое количество осадков составляет 848 мм.
Максимальное суточное количество осадков –
243.5 мм (13.07.1990). Среднемесячная относи-
тельная влажность воздуха изменяется от 58%
(в феврале) и до 91% (в июле). Минимальная,
максимальная и средняя температура воздуха со-
ставляют –25.2 (25.01.1990), 32.8 (06.07.2017) и
5.0°С соответственно. Преобладающим направ-
лением ветра является северное (37%). Средняя
скорость ветра – 5.8 м/с, максимальная – 36.0 м/с
(20.04.2005). Минимальное и максимальное се-
зонные значения солености в бухте Воевода по
данным [2] составляют 32.6 (июнь–август)–
34.43 PSU (декабрь–февраль).

Водосбор бухты составляет 23.59 км2 (17.18 км2 –
р. Русская), покрыт густым широколиственным
лесом, почвенный покров представлен бурозема-
ми [15]. Их гидрологический режим характеризу-
ется свободным внутрипочвенным дренажем, что
обусловлено легкосуглинистым механическим со-
ставом поверхностных горизонтов и повышенной
скелетностью (до 80% от объема почвенной мас-
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сы) нижней части профиля. Наблюдения за сто-
ком р. Русской ранее не велись, в литературных
источниках лишь приводятся данные отдельных
оценок [2]. В октябре 2019 г. измеренный специ-
алистами ТИГ ДВО РАН расход воды в реке соста-
вил 0.035 м3/с. Максимальный расход, оцененный
по уровню меток высоких вод, может достигать ве-
личины 14 м3/с, модуль стока – 800 л/(с км2).

Берега, прилегающие к входным мысам бух-
ты Воевода, возвышенные и приглубые, берега
внутренней части бухты низкие, песчаные и от-
мелые [20]. В геоморфологическом выражении
бухта представляет собой седиментационную
форму со слабовогнутым днищем и относится к
фациальному типу малых заливов-ловушек, для
которого характерен преимущественно алеври-
то-пелитовый состав осадков [19].

Средняя величина прилива составляет 0.2 м
с максимальной амплитудой 0.43 м [14]. Стацио-
нарные гидрологические наблюдения в бухте не
велись. Сезонные гидролого-гидрохимические
исследования проводились ТОИ ДВО РАН в
2011–2012 гг., в ходе которых установлено, что во-
дообмен в бухтах Воевода и Мелководная опреде-
ляется циклонической циркуляцией течений [2].
Имеющиеся в литературе данные по распределе-
нию гидробионтов и условиям их обитания в бух-
те Воевода малочисленны [21]. В настоящее вре-
мя в бухте Воевода на марикультурных хозяйствах
культивируют приморского гребешка M. yessoen-
sis и тихоокеанскую мидию Mytilus trossulus [10].

Гребешок приморский относится к стеногалин-
ным видам и, соответственно, неспособен перено-
сить значительные изменения солености [24, 25].

Пригодными для культивирования гребешка счи-
таются прибрежные акватории c соленостью не
ниже 28 PSU (оптимальная – 30–34 PSU). При
низких значениях солености резко уменьшаются
зоны распространения и размеры моллюсков.
Гребешок практически не встречается в местах, где
соленость опускается ниже 29 PSU [23]. C. gigas –
более эвригалинный вид, сравнительно хорошо
переносящий распреснение и выдерживающий
краткосрочное понижение солености до 5 PSU. Ми-
нимальная соленость, при которой устрица мо-
жет существовать, – не ниже 12 PSU [40]. Верхняя
граница оптимального диапазона солености на-
ходится в интервале 23–28 PSU [18, 29]. По-
скольку основной способ питания двустворча-
тых моллюсков – фильтрация, среди важных
абиотических условий выращивания марикуль-
туры указывается наличие незначительных ско-
ростей течений (0.02–0.05 м/с) [18, 28].

Подводные ландшафтные исследования в бух-
те Мелководная проведены в апреле 2019 г. Бати-
метрическая съемка выполнена с использовани-
ем картплоттера “Garmin 520s” с 12-канальным
GPS-приемником и эхолотом. Координаты точек
промера определялись в геодезической системе
WGS-84. Расположение треков эхолотных проме-
ров приведено на рис. 2. Подводные профили,
выполненные в легководолазном снаряжении,
включали описания основных характеристик
ландшафтов (рельеф, грунты, флора и фауна) и
сопровождались фото- и видеосъемкой компакт-
ной камерой iMAX CAM H8. Точечное обследо-
вание дна осуществлялось кабельной видеокаме-
рой BestWill Cr110-7A. На каждом разрезе и во
всех точках опробования фиксировались встре-

Рис. 1. Карта-схема района исследований: бухта Воевода; водосбор бухты, включающий р. Русскую; модельная водо-
раздельная и русловая сеть SWAT.
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ченные виды бентоса и тип донных грунтов (ил,
песок, коренные выходы, валуны и т.д.). Преоб-
ладающая фракция определялась визуально, ее
размер оценивался по гранулометрической шка-
ле. Всего проведено 25 водолазных разрезов и
46 точечных погружений кабельной видеокаме-
ры. Их расположение показано на рис. 2.

Проведенные исследования показали, что ре-
льеф большей части бухты Мелководной очень
пологий, без резких перепадов. Дно подразделя-
ется на участки подводных равнин и прибрежных
береговых склонов с более широкой амплитудой
рельефа. На участках с контрастными формами
рельефа дна, прилегающих к линии берега, от-
дельные фации располагаются в виде узких по-
лос. На входе в бухту по берегам находятся не-
большие по площади прибрежные участки валун-
но-глыбовых развалов с хорошо выраженными
склонами; грунт – разной степени окатанности,
встречаются некрупные глыбы размером 0.5–0.7 м.
Равнины сложены главным образом пелитами и
алевритовыми миктитами.

Плотность поселений приморского гребешка
рассчитывалась по отношению количества осо-
бей, встреченных на разрезе или в точке погруже-
ния камеры, к обследованной площади и выража-
лась в экз/м2. Для оценки распределения устрицы
в районах распространения устричников, где пе-
ресчитать особей было невозможно, использова-
лась площадь проективного покрытия дна друза-
ми (в процентах/м2). Приморский гребешок был

встречен на илисто-песчаном грунте на 6 разрезах
из 24 в диапазоне глубин 4.2–6.7 м. Плотность по-
селений низкая – 0.01–0.05 экз/м2, лишь у южно-
го берега бухты на глубине 6 м в пределах неболь-
шого участка дна на заиленном песке зафикси-
ровано небольшое, относительное плотное,
скопление с плотностью в его центральной части
около 0.1 экз/м2.

Устрицы единично или мелкими друзами
встречаются на большей части акватории бухты.
Сравнительно плотное, хорошо оконтуренное
поселение этих моллюсков – устричник площа-
дью 5.8 га обнаружен в северо-восточном районе
бухты Мелководной на глубинах от 0.5 до 2 м.
Максимальная плотность животных в пределах
этого скопления достигает 40–50% проективного
покрытия, однако большая его часть имеет значи-
тельно меньшую плотность – около 10–20%, еще
более сокращаясь по направлению к его краям.
Поскольку бухта является одним из центров ре-
креации на о. Русский, низкая плотность поселе-
ний гидробионтов в бухте очевидно связана с
сильным воздействием бесконтрольного люби-
тельского лова.

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО РЕЖИМА

БУХТЫ ВОЕВОДА
Для моделирования динамики гидрологиче-

ских параметров в бухте использовано две моде-

Рис. 2. Рельеф дна бухты Воевода: 1 — треки эхолотных промеров; 2 — водолазные разрезы; 3 — точки погружения
камеры.
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ли: 1) гидрологическая – модель формирования
стока на водосборе бухты; 2) гидродинамическая –
модель динамики гидрологических параметров
бухты. Данные о суточном притоке пресной во-
ды, вычисленные с помощью гидрологической
модели, используются в качестве боковых гра-
ничных условий. Моделирование выполнено не-
прерывно за период 01.01.1988–01.01.2019 гг. Для
обеспечения согласования численного решения в
пределах расчетной области и изменяющихся во
времени граничных условий, для выхода модели
на устойчивый режим и минимизации влияния
задания начальных условий на результаты моде-
лирования, расчеты за первый год были исключе-
ны из анализа. Метеорологическое воздействие
на поверхность водосбора и бухты задано на ос-
нове архивных данных гидрометеорологических
наблюдений [33] на метеостанции Владивосток-
Гора с учетом требований к входным данным и
временнóго разрешения каждой из моделей.

SWAT (Soil and Water Assessment Tool) – гидро-
логическая модель c непрерывным временным
циклом, может быть охарактеризована как физи-
ческая, описывает основные процессы гидроло-
гического цикла суши: инфильтрацию, испарение,
термический и водный режим почвы, образова-
ние и таяние снежного покрова, формирование
поверхностного, внутрипочвенного и грунтового
стока [31]. В основе пространственной структуры
модели лежит естественная конфигурация гидро-
графической сети, морфометрические и ланд-
шафтные характеристики бассейна. Модель раз-
деляет речной бассейн на сеть частных водосбо-
ров (subbasins), внутри которых дополнительно
выделяются гидрологические расчетные едини-
цы (Hydrologic Response Unit, HRU), характери-
зующиеся внутренней однородностью почвенно-
го покрова, элементов рельефа, типа землеполь-
зования и растительного покрова. В качестве
входной информации модель использует только
данные метеорологических наблюдений: количе-
ство атмосферных осадков, суточные данные об
относительной влажности и температуре (макси-
мальной и минимальной) воздуха, скорости вет-
ра, солнечной радиации.

В работе использован исходный код модели
SWAT 2012 v.637. Подготовка моделирования вы-
полнена с помощью ГИС-интерфейса ArcSWAT
с использованием цифровой модели рельефа
SRTM30, ландшафтной карты острова [11], вклю-
чающей информацию о типах почв и раститель-
ности. База данных гидрологических свойств
почв сформирована по данным литературных
источников [15]. Речной бассейн, согласно пред-
ставлениям о естественных характеристиках
склонов и водотоков (длинах и уклонах) [12], раз-
делен на частные водосборы размером ~1–2 км2.
Расчет потенциального испарения выполнен ме-
тодом Пенмана–Монтейса, русловой трансфор-

мации – методом кинематической волны. Пара-
метры модели были заданы по принципу ланд-
шафтного сходства на основе ранее полученных
результатов исследований гидрологического цикла
малых водосборов на юге Приморья [6, 32, 34, 37].

Расчеты выполнены непрерывно с суточным
шагом по времени. Рассчитанный гидрограф
притока за 1990 г. в замыкающем створе р. Рус-
ской представлен на рис. 3. Значение смодели-
рованного стока р. Русской в межень составляет
0.02–0.03 м3/с, что соответствует измеренному
значению меженного стока и данным о гидроло-
гическом режиме малых рек Приморья [13]. Рас-
четный максимум суточного расхода воды соста-
вил 14.4 м3/с, что соответствует модулю стока
838 л/(с км2). Полученное значения модуля па-
водочного стока согласуются с данными специ-
альных воднобалансовых измерений на бывшей
Приморской воднобалансовой станции (800–
1000 л/с км2) [13]. Незначительное весеннее по-
ловодье, резкие пики расходов во время прохож-
дения максимальных паводков соответствуют
гидрологическим особенностям формирования
стока малых рек дальневосточного типа.

Delft3D Flow – трехмерная модель гидродина-
мических процессов [36], разработана нидер-
ландским исследовательским институтом Del-
tares, имеет открытый исходный код, широко
применяется в мире для решения различных гид-
ролого-экологических задач. Расчет параметров
течений выполняется на основе численного ре-
шения уравнения Навье–Стокса для несжимае-
мой жидкости в приближении Буссинеска. Для
уравнения скорости вертикального движения
принимается гидростатическое приближение.
Вертикальная компонента вектора скорости
течений рассчитывается через уравнение нераз-
рывности. Конечно-разностная аппроксимация
уравнений модели выполняется на криволиней-
ной расчетной сетке типа “С” по классификации
Аракавы: скалярные величины задаются в цен-
трах элементарных расчетных ячеек, а нормаль-
ные компоненты скорости – на их соответствую-
щих гранях. При применении явных методов чис-
ленного решения уравнений модели временнóй
шаг решения уравнений ограничивается крите-
рием Куранта–Фридрихса–Леви.

В качестве основы для построения цифровой
модели рельефа дна бухты Воевода использова-
ны данные навигационной карты (М 1 : 5000, но-
мер 66068). В бухте Мелководная дополнитель-
но использованы данные эхолотных промеров.
Средствами программного комплекса Delft3d
(RGFGRID) для акватории бухты была сгенери-
рована прямолинейная расчетная сетка разреше-
нием 20 м (101 × 73 расчетных ячеек). Вертикаль-
ное разрешение сетки составляет 3 σ-слоя, грани-
цы которых установлены в 10% от поверхности и
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от дна. Сетка описывает основные особенности
геоморфологического строения бухты, конфигу-
рацию побережья и имеет достаточное разреше-
ние для отображения характерных особенностей
рельефа дна в бухте Воевода.

На открытой границе на входе в бухту Воево-
да заданы параметры гармонических постоянных
прилива по данным поста Владивосток (табл. 1)
[14, 26]. В табл. 1 используются следующие обо-
значения волн: М2 – главная лунная полусуточ-
ная; S2 – главная солнечная полусуточная; N2 –
большая лунная эллиптическая полусуточная;
K2 – лунно-солнечная деклинационная полусу-
точная; К1 – лунно-солнечная деклинационная
суточная; О1 – главная лунная суточная; P1 –
главная солнечная суточная; Q1 – большая лун-
ная эллиптическая суточная. Коэффициент ше-
роховатости дна в бухте Мелководная задан в со-
ответствии с данными обследования (50–65 м0.5/с),
в остальной части бухты Воевода (30–50 м0.5/с) в
соответствии с данными навигационной карты и
описанием, приведенным в [3]. Соленость на от-
крытой границе задана по материалам [2] как по-
стоянные по глубине сезонные климатические
значения (декабрь–февраль 34.43 PSU; март–май
33.0 PSU; июнь–август 32.6 PSU; сентябрь–но-
ябрь 32.82 PSU). Соленость речных вод и вод рас-
пределенного стока задана равной 0.1 PSU.

Скорость и направление ветра на весь расчет-
ный период заданы с дискретностью 3 ч. Относи-
тельная влажность воздуха, балл облачности, тем-
пература воздуха, атмосферные осадки, выпадаю-
щие непосредственно на акваторию бухты Воевода
заданы с суточным разрешением. Данные о боко-
вом притоке пресных вод заданы для каждой
ячейки расчетной сетки, примыкающей к берего-
вой линии в виде суточного гидрографа притока
(м3/с) на основе результатов модели SWAT. Ори-
гинальная программа использована для создания
файлов бокового притока в формате Delft3D из
выводных файлов модели SWAT. В местах впаде-
ния модельных водотоков SWAT задан суточный
гидрограф стока в замыкающих створах этих во-
дотоков. Для задания распределенного притока к
акватории бухты сток с каждого расчетного эле-
мента гидрологической модели SWAT, непосред-
ственно примыкающего к акватории бухты, был
равномерно распределен между ячейками расчет-
ной сетки модели Delft3D, примыкающих к дан-
ному расчетному элементу SWAT. Расчеты вы-
полнены с шагом по времени 15 с, результаты
моделирования выводились с дискретностью 6 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На основе анализа результатов гидродинами-
ческого моделирования, бухта Воевода может
быть условно разделена на две части. В мористой
и средней части бухты (за исключением бухт вто-
рого порядка) осуществляется свободный обмен с
водами Амурского залива. В бухтах Мелководная
и Круглая под влиянием прилива и рельефа дна
формируется циклоническая циркуляция. Режим
солености определяется водным балансом, кото-

Рис. 3. Измеренные осадки (метеостанция Владивосток) и расчетный гидрограф стока р. Русской за 1990 г. (включает
паводок, образованный максимумом суточных осадков по метеостанции Владивосток за период наблюдений).
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Таблица 1. Гармонические постоянные приливов
п. Владивосток (H – амплитуда, g – фаза)

Параметр M2 S2 N2 K2 K1 O1 P1 Q1

H, м 0.075 0.034 0.021 0.01 0.055 0.05 0.016 0.01
g° 89 120 63 111 356 324 348 277
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рый зависит от притока вод открытого моря
(Амурского залива), внутреннего водообмена в
бухте, притока пресных вод с ее водосбора, осад-
ков, выпадающих непосредственно на акваторию
бухты. Во время сильных дождей, связанных с ак-
тивной циклонической деятельностью и выходом
тропических тайфунов, граница влияния стока
р. Русская со значениями солености 20–24 PSU в
среднем и придонном слое достигает входа в
бухту Круглую и распространяется вплоть до цен-
тральной части бухты Воевода (рис. 4). В районе
впадения р. Русская соленость в бухте Мелковод-
ная может снижаться практически до полного рас-
преснения.

Для целей данного исследования результаты
моделирования для каждой ячейки расчетной
сетки и каждого расчетного σ-слоя были пред-
ставлены в виде временных рядов солености и го-
ризонтальных компонент скорости течения. Для
построения эмпирических кривых обеспеченно-
сти были использованы данные только за теплый
период (апрель–октябрь). Данный подход позво-
ляет для каждого расчетного слоя модели полу-
чить как пространственное распределение обес-
печенных значений гидрологических характери-
стик, так и пространственное распределение
обеспеченности для конкретно заданного значе-
ния солености или горизонтальной скорости.

Результаты обследования подводных ланд-
шафтов и выводы о распределении M. yessoensis и
С. gigas в бухте Мелководная были сопоставлены
с пространственным распределением обеспечен-
ности модельных значений скоростей и солено-
сти, входящих в диапазон благоприятных усло-
вий, указанных в литературных источниках и ин-

струкциях по культивированию данных видов [5,
16–18, 22–29]. Для выделения зон выращивания
подбирались линии равной обеспеченности,
ограничивающие 100% случаев обнаружения гид-
робионтов.

В качестве пределов распространения в бухте
оптимальных по халинным характеристикам
условий выращивания для гребешка была приня-
та минимальная граница – 85% обеспеченности
для солености 30 PSU и максимальная, равная
морской солености; для устрицы – границы 80%
обеспеченности солености 28 PSU и 95% обеспе-
ченности солености 30 PSU соответственно. Пре-
делы распространения условий, оптимальных по
скоростям течений, определены с учетом резуль-
татов водолазного обследования бухты, показав-
шего что, поселения M. yessoensis сконцентриро-
ваны в области, ограниченной линией 95% обес-
печенности скорости течения в придонном слое
0.03 м/с. Районы расположения устричников –
в зоне 95% обеспеченности скорости 0.02 м/с.

Линии равной обеспеченности указанных вы-
ше значений в среднем и придонном модельном
слое были использованы для выделения зон сад-
кового выращивания и границ пастбищных план-
таций этих гидробионтов соответственно (рис. 5).
Зоны пастбищного выращивания ограничены
изобатой – 1 м, садкового – 5 м.

Таким образом, границы выделенных зон
можно интерпретировать как вероятность не пре-
вышения (или не занижения) оптимальных зна-
чений. Например, установленная по данным на-
блюдений оптимальная граница для разведения
гребешка в 85 случаях из 100 обеспечивает не сни-
жение уровня солености ниже 30 PSU. Указанная

Рис. 4. Пространственное распределение солености при прохождении катастрофического паводка 1990 г. по дан-
ным модельных расчетов: а) 13.07 12:00 и б) 14.07 06:00 в поверхностном (1), среднем (2) и придонном (3) σ-слое мо-
дели Delft3D.
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на рис. 5а предельная для выращивания устрицы
граница акватории бухты в 95 случаях из 100 обес-
печивает не превышение солености выше 30 PSU.
Выбранные критерии не исключают кратковре-
менного воздействия неблагоприятных факто-
ров, при которых могут происходить определен-
ные потери качества или объемов продукции. Для
дополнительной оценки условий выживаемости
и культивирования гидробионтов и рисков поте-

ри продукции по условиям солености и течений
на выделенные зоны были нанесены изолинии
соответствующих характеристик 75% обеспечен-
ности в придонном и среднем слое.

Наиболее благоприятными местами для роста
и выращивания гребешка являются центральная
и более открытая часть бухты Воевода. Гидроло-
гические условия бухт Мелководная и Круглая
больше подходят для пастбищного выращивания

Рис. 5. Выделенные участки по критериям солености и скоростей течений для размещения: а) донных и б) садковых
плантаций в акватории бухты Воевода для: гребешка (1) и устрицы (2). Изолинии 75% обеспеченности солености (3)
и скоростей течений (4).
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устрицы. По моделированным параметрам для
донного выращивания гребешка пригодно 2.72 км2

(68% акватории), для садкового выращивания –
1.85 км2 (46%). Площадь участков, оптимальных
по параметрам солености и скоростей течений
для донного выращивания устрицы тихоокеан-
ской, составляет 1.93 км2 (48%) и 1.04 км2 (26%)
для донного и садкового выращивания соответ-
ственно (рис. 5).

Представленные картосхемы могут быть ис-
пользованы при принятии решения о размеще-
нии садковых и донных плантаций с точки зрения
оптимальных режимов солености и скоростей те-
чений. Изолинии обеспеченностей могут быть
использованы для вероятностной оценки повто-
ряемости неблагоприятных событий, при кото-
рых будут превышены допустимые критерии вы-
живаемости для гидробионтов, и определения
оптимальных участков размещения, гарантирую-
щих эффективную эксплуатацию мариферм при
допустимых для производителя рисках. В преде-
лах этой зоны марикультурная деятельность со-
храняет свою экономическую целесообразность,
то есть потери в результате ситуаций резкого из-
менения рассматриваемых параметров не повле-
кут катастрофических последствий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе с помощью модели Delft3D Flow вы-
полнено численное моделирование гидродина-
мического режима бухты Воевода. Получены
пространственные распределения обеспеченных
значений скорости течения и солености. На ос-
нове этих данных были выделены районы с благо-
приятными условиями для пастбищного и садко-
вого разведения гребешка приморского (Mizuho-
pecten yessoensis) и устрицы гигантской (Crassostrea
gigas). При определении границ районов исполь-
зованы линии равной обеспеченности значений
указанных характеристик, соответствующих диа-
пазону рекомендованных значений для культи-
вирования данных видов и результатам обследо-
вания распределения гидробионтов на дне бухты.
Представлены карты выделенных районов для
пастбищного и садкового разведения гидро-
бионтов.

Показано, что данные моделирования являют-
ся перспективными для обеспечения устойчивого
развития марикультуры. Разработанные техноло-
гии могут быть использованы для других подоб-
ных объектов, стать методической основой со-
здания оперативной технологии прогноза гидро-
логических характеристик на основе данных
глобальных или региональных моделей атмосфе-
ры и океана. При условии развития наблюдатель-
ной сети в анализ могут быть включены данные
для других абиотических и биотических факто-

ров, моделирование динамики которых сможет
обеспечить расчеты приемной емкости аквато-
рий и потенциальной продуктивности плантаций
при планировании развития марикультуры. Ин-
теграция гидро-экологической и гидродинамиче-
ской моделей обеспечивает широкие возможности
для разработки основ экологического управления
прибрежными акваториями и территориями.
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Delft3D Flow model was applied to simulation of the hydrodynamic regime of Voevoda Bay (south Primorye,
Russki Island, Peter the Great Bay, Russia). The streamflow and distributed inflow from the territories adja-
cent to the bay is modeled using the SWAT hydrological model. A comparison of the simulation results with
published recommendations on the technology of cage and bottom cultivation of oysters (Crassostrea gigas) and
scallop (Mizuhopecten yessoensis) and the results of an examination of the distribution of hydrobionts at the
bottom of the bay was performed. To identify the hydrobionts cultivation zones boundaries, the lines of equal
probability exceedance of optimal environment conditions for bivalves were used: for pasture plantations in the
bottom layer, for zones of cage cultivation – in the middle layer. Zones of pasture cultivation are limited by iso-
baths of 1 m, for the cage cultivation – 5 m. Areas of hydrobionts optimal cultivation were outlined.

Keywords: mariculture, site selection, modelling, Crassostrea gigas, Mizuhopecten yessoensis
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Рассмотрено поведение элементов группы платины (Pt, Pd, Ru, Ir) в отдельных слоях железомарган-
цевых корок Атлантического океана. Исследуемые корки помимо влияния гидрогенного источника
вещества (корки гор Батиметристов) формировались при переменном влиянии гидротермального
(САХ, станция 2176) и гальмиролитического источников (Ангольская котловина, станция 2179). Об-
наружено, что в ходе эволюции корок увеличивается содержание гидрогенных элементов (Co, Ce)
и уменьшается массовая доля платиноидов (Pt, Ir, Pd). Наиболее вероятной причиной такого обо-
гащения представляется поступление платины в морскую воду в результате гальмиролиза подстила-
ющих вулканических пород на раннем этапе формирования корок. Исследование форм платинои-
дов (сорбированной и самородной) методом солянокислых вытяжек показало отсутствие ощути-
мых количеств самородной платины в обогащенных ею нижних слоях корок. Следовательно,
платиноиды находятся в составе рудной фазы корок в окисленном виде независимо от источника
поступления вещества и не могут пассивно накапливаться в виде интерметаллидов в процессе вы-
ветривания пород субстрата.

Ключевые слова: элементы группы платины, железомарганцевые корки, вытяжки, Атлантический
океан
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ВВЕДЕНИЕ

Железомарганцевые корки подводных гор (гай-
отов) и поднятий Мирового океана содержат зна-
чительные количества Mn, Co, Ni, а также Bi, Mo,
Nb, Te, Th, Ti, W, Y, Zr, редкоземельных элементов
и Pt. Все эти элементы имеют большой потенциал
применения в сфере высоких и зеленых техноло-
гий, и корки рассматриваются в качестве их пер-
спективного минерального ресурса [19, 22].

Железомарганцевые корки образуются в ре-
зультате осаждения оксигидроксидов железа и
марганца гидрогенного или гидротермального ге-
незиса на субстрат из твердых пород, лишенный
рыхлых осадков. Минеральный и химический со-
став корок отражает основные источники поступ-
ления вещества. Гидрогенные железомарганцевые
корки сложены преимущественно железистым
вернадитом (δ-MnO2), обогащены кобальтом, це-
рием и трехвалентными РЗЭ. Скорость роста этих
образований не превышает 10–15 мм/млн лет [9].
Формирование железомарганцевых корок на вул-
канических породах может быть инициировано
процессами гальмиролиза. Вследствие физиче-

ского и химического выветривания вулканитов
разрушается алюмосиликатная матрица породо-
образующих минералов и происходит окисление
Fe(II) до Fe(III). Вновь образованный оксигид-
роксид Fe(III) обладает сорбционными свойства-
ми и способствует осаждению взвешенных окси-
гидроксидов железа и марганца [9].

В отличие от гидрогенных корок гидротер-
мальные железомарганцевые образования растут
относительно быстро и вследствие этого не на-
капливают заметных количеств редких металлов.
Их отличают наличие 10 и 7 Å-минералов марган-
ца в составе (тодорокит, бернессит), относитель-
но высокие содержания Mo, Li, Zn, Ni [22].

Платина обогащает гидрогенные железомар-
ганцевые корки и близкие к ним по механизму
образования и составу седиментационные Fe–Mn
конкреции, максимально до 3000 нг/г [37]. Сред-
ние содержания платины в железомарганцевых
корках Атлантического океана по данным [14, 30,
33, 36] (N = 22) составляют порядка 200 нг/г, что
позволяет их рассматривать как потенциальный
источник этого элемента в будущем.

УДК 551.465
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В составе железомарганцевых образований
платина находится в оксигидроксидной фазе и
связана с редокс-чувствительными элементами
(Co, Ce) [14, 24, 25]. Экспериментально подтвер-
жден механизм сорбции платины из морской во-
ды на δ-MnO2 и последующее окисление Pt(II) до
Pt(IV) [28]. Данных о содержаниях и формах
остальных платиноидов (Ru, Pd, Rh, Ir и Os) зна-
чительно меньше ввиду их низких концентраций
как в воде, так и в донных отложениях. Распро-
страненность платиноидов в гидрогенных желе-
зомарганцевых образованиях может быть пред-
ставлена следующим образом: Pt > Ru > Rh > Ir >
> Pd [21].

При послойном изучении гидрогенных желе-
зомарганцевых корок наблюдается обогащение
отдельных слоев платиной, которое не согласует-
ся с накоплением других редокс-чувствительных
элементов гидрогенной фазы [19, 23, 38]. Так, в
железомарганцевой корке гайота Детройт мы от-
мечали увеличение содержаний Pt вниз от моло-
дых слоев к более древним [5]. Причины такого
обогащения неясны. Например, авторы работы [27]
предполагали, что оно вызвано диагенетически-
ми изменениями в ходе фосфатизации. В составе
железомарганцевых корок известны находки пла-
тиноидов в виде самородных частиц и интерме-
таллидов [2, 4]. Авторы цитируемых работ пред-
полагали, что наличие металлических вкраплений
ЭПГ является результатом подводного выветри-
вания подстилающих корки базальтов гайотов
или же влияния гидротермальных флюидов. От-
дельные находки самородных платиноидов не да-
ют возможности оценить их вклад в валовое со-
держание элемента в корке. Для изучения форм
платиноидов (сорбированной и интерметаллидов)
в железомарганцевых корках и оценки их вклада в
общее содержание применяют метод вытяжек.
Выбор вытяжки должен соответствовать следую-
щим условиям: платиноиды в вытяжке должны
быть устойчивы, а их извлечение должно быть обу-
словлено распределением между сорбированной
формой элемента и металлической фазой.

В данной работе представлены результаты по-
слойного изучения распределения платиноидов
(Pt, Pd, Ru, Ir) в железомарганцевых корках из
различных тектонических обстановок Атланти-
ческого океана: Срединно-Атлантический хребет
(САХ), трансформный разлом в Ангольской кот-

ловине, подводные горы Батиметристов севернее
поднятия Сьерра-Леоне (рис. 1). Цель исследова-
ния – оценить влияние возможных источников
вещества (гидрогенного, гидротермального, галь-
миролитического) на накопление платиноидов.
Для определения форм платиноидов в железо-
марганцевых корках и их связи с породообразую-
щими элементами использованы солянокислые
вытяжки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Железомарганцевые корки были драгированы

в центральной долине САХ (станция 2176), в зоне
трансформных разломов Ангольской котловины
(станция 2179) и на склоне подводных гор Бати-
метристов к северу от поднятия Сьерра-Леоне
(станции I4303 и I4305) в 29-м и 43-м рейсах
НИС “Академик Иоффе” (рис. 1, табл. 1).

Минеральный и химический состав, а также
генезис корок станций 2176 и 2179 приведены
в [9]. Для послойного исследования поведения
платиноидов в данной работе были отобраны но-
вые образцы. В железомарганцевой корке 2176 по
морфологическим признакам ранее выделено
3 слоя. Толщина верхнего составляет 4 мм, он по-
крыт биогенным карбонатом (образец 2176-А).
Средний слой (образец 2176-B мощностью 4–
18 мм) состоит из вертикально сросшихся глобул.
Между слоями в кавернах находится белый био-
генный карбонат. Нижний слой – плотный, мас-
сивный толщиной в среднем 4 мм (рис. 2а в рабо-
те [9]).

Железомарганцевая корка 2179 драгирована в
зоне трансформного разлома Ангольской котло-
вины. В образце выделено два слоя. Верхний –
черный 2179-A (0–9 мм) и нижний – 2179-B (9–
25 мм) цвета охры (рис. 2б в работе [9]). Субстра-
том корок является палагонит.

Корки I4303/3 и I4305/3 были отобраны в юго-
западной части гор Батиметристов. Плотная чер-
ная корка I4303/3 размером 90 × 50 × 42 мм
(длина × ширина × высота) имеет глобулярную
поверхность с остатками бентосных организмов
(рис. 2а). На поперечном срезе толщиной 25 мм
она массивная, в верхней половине интерстиции
заполнены осадком. В образце выделено 2 слоя
(верхний – I4303/3-A толщиной 13 мм и нижний –
I4303/3-B толщиной 12 мм). Субстрат (I4303/3-S)

Таблица 1. Координаты и глубина драгирования железомарганцевых корок в Атлантическом океане

Станция Широта 
начальная

Долгота 
начальная

Широта 
конечная

Долгота 
конечная

Глубина 
начальная, м

Глубина 
конечная, м

2176 18°0′39″ ю.ш. 13°21′18″ з.д. 18°0′38″ ю.ш. 13°21′43″ з.д. 3802 3700
2179 22°24′9″ ю.ш. 5°32′55″ з.д. 22°24′28″ ю.ш. 5°33′53″ з.д. 4513 4700

I4303 6°58′24″ с.ш. 22°18′30″ з.д. 6°8′36″ с.ш. 22°18′18″ з.д. 2545 2230
I4305 6°54′54″ с.ш. 22°28′0″ з.д. 6°54′48″ с.ш. 22°26′48″ з.д. 2500 1800
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представлен рыхлым рыжевато-коричневым гид-
ротермально измененным глинистым осадком с
остатками карбонатной фауны, покрытой желе-
зомарганцевыми псевдоморфозами.

Угловатая по морфологии корка I4305/3 раз-
мером 100 × 50 × 25 мм с ровной верхней поверх-
ностью черная, слоистая. В средней части образ-
ца присутствует прослой охристого цвета. По из-
менению цвета в разрезе корки выделено три
части (рис. 2б): верхняя I4305/3-A толщиной 7 мм;
средняя часть I4305/3-B толщиной 9 мм, и ниж-
няя часть I4305/3-C составила 8 мм.

Минеральный состав железомарганцевых ко-
рок и субстрата I4303/3-S изучен методом рентге-
нофазовой дифрактометрии на дифрактометре
Rigaku D/MAX 2200. Рабочий режим получения
данных – 40kV–30mA, медное монохроматиче-
ское излучение, диапазон углов 2θ – от 5° до 60°,
пошаговый режим сканирования с шагом 0.05° и
временем экспозиции 5 с. Обработка дифракто-
грамм и диагностика минерального состава про-
водилась с помощью программы JADE-6.5 и базы
данных PowderDiffractionFile (PDF-4). Химиче-
ский состав корок и субстрата изучен методами

Рис. 1. Расположение станций драгирования железомарганцевых корок.
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Рис. 2. Железомарганцевая корка I4303/3 (вид сбоку) (а) и I4305/3 (вид сверху) (б).

0 10 20 30 мм

0 10 20 30 мм

(а)

(б)

масс-спектрометрии с индуктивно связанной плаз-
мой (Agilent 7500a), атомно-абсорбционной
спектрометрии (Varian SpectrAA220), содержание
фосфора анализировали спектрофотометриче-
ски. Правильность результатов контролировали
анализом стандартных образцов магматических
пород BCR-2 (базальт), AGV-2 (андезит), а также
донных осадков, железомарганцевых корок и
конкреций OOPE201 (СДО-2), OOPE501 (СДО-9),
OOPE601 (СДО-4) и OOPE602 (СДО-5), OOPE604
(СДО -7) [10]. Элементы группы платины (Ru, Pd,
Ir и Pt) и золото анализировали по методике, опи-
санной в [15].

Исследование форм платиноидов проводили с
использованием солянокислых вытяжек. При
выборе вытяжек мы учитывали не только устой-
чивость исследуемых элементов в растворе, но

и необходимость последующего сорбционного
концентрирования ЭПГ. Использование реакти-
ва Честера, серной или уксусной кислоты затруд-
няет перевод платиноидов в форму хлорид ионов,
пригодную для ионообменной хроматографии.
По этой причине для выщелачивания была вы-
брана соляная кислота [34], которая способна
растворять оксигидроксиды железа и марганца,
не затрагивая алюмосиликаты. Платиноиды
устойчивы в ее растворах и находятся в форме,
пригодной для дальнейшего концентрирования.
Условия проведения выщелачивания были подо-
браны с использованием международного стан-
дартного образца Геологической службы США
NOD-P-1 (железомарганцевая конкреция). Были
опробованы разные концентрации соляной кис-
лоты (от 2 до 6 М) и отношение жидкость/твердая
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фаза от 100/1 до 400/1 с целью получить макси-
мальный выход в вытяжку марганца и кобальта,
которые свидетельствуют о полноте растворения
оксидов марганца. С другой стороны, вытяжка
должна минимально растворять алюмосилика-
ты, что контролировалось концентрациями
алюминия, рубидия и цезия. Оптимальные усло-
вия достигались при выщелачивании в течение
4 ч 4 M HCl и соотношении жидкость/твердая
фаза 200/1. Все последующие эксперименты про-
водились при таких параметрах. Раствор после
выщелачивания фильтровали через стекловоло-
конный фильтр Whatman с размером пор 0.7 мкм.
Хроматографическое выделение из фильтрата и
последующее определение платиноидов прово-
дили согласно методике, изложенной в [15].

Для решения вопроса о формах платины в же-
лезомарганцевых корках было изучено поведение

металлической платины в используемой соляно-
кислой вытяжке. В металлической форме плати-
ноиды и золото не растворяются в 4 М HCl. Одна-
ко соляная кислота, взаимодействуя с оксидами
марганца, приводит к выделению хлора, присут-
ствие которого при определенных условиях (тем-
пературе и концентрации кислоты) может рас-
творить самородную платину [35]. Для оценки
растворимости платины была выполнена серия
вытяжек из природного образца железомарганце-
вой корки с добавлением частиц металлической
платины. В качестве подходящего образца была
использована корка 2188 с низким содержанием
платины 47 нг/г [14]. Размерность частиц особо
чистой платины составляла от 8 до 30 мкм (рис. 3).
В навеску образца (200 мг) добавляли 40 и 60 мкг
металлической платины, обрабатывали соляной
кислотой (вытяжка L1), через 4 ч осадок отфиль-
тровывали и обрабатывали смесью HCl + HNO3
(3 : 1) в течение 4 ч при температуре 25°С без на-
гревания (вытяжка L2).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Минеральный состав исследуемых корок Ат-
лантического океана представлен в табл. 2. Ос-
новной минерал исследуемых железомарганце-
вых корок – железистый вернадит. Корка 2176,
отобранная на САХ, в виде примеси содержит
кальцит. Во всех корках присутствует гетит. В об-
разцах корок гор Батиметристов кроме гетита и
Fe-вернадита присутствует фероксигит. В образ-
це I4305/3-C гетит обнаружен в меньшем количе-
стве, чем в корке I4303/3. В образце I4305/3-A
определена примесь кварца и кальцита.

Химический состав железомарганцевых корок
показан в табл. 3. Содержания марганца в иссле-
дуемых железомарганцевых корках достигают
18.9%, железа 24.1%. Корки гор Батиметристов
характеризуются более высоким Mn/Fe отноше-

Рис. 3. Микрофотография в отраженном свете частиц
металлической платины (содержание 99.997%), кото-
рые вводили в образец железомарганцевой корки в
экспериментах по выщелачиванию 4 M HCl.

0 50 мкм

Таблица 2. Минеральный состав железомарганцевых корок Атлантического океана

Примечание. ++++ – много, +++ – есть, ++ – мало, + – следы, – – не обнаружено.

Образец Fe-вернадит Фероксигит Гетит Кальцит Кварц Алюмосиликаты и окислы

2176-A ++++ – ++ +++ + –
2176-B ++++ – ++++ +++ + –
2176-C ++++ – ++++ +++ + –
2179-A ++++ – +++ – – –
2179-B +++ – ++++ + + –
I4303/3-A +++ +++ ++ – – –
I4303/3-B +++ +++ + – – –
I43-05/3-A +++ +++ ++ + + –
I43-05/3-B +++ +++ +++ – – –
I43-05/3-C + +++ + – – –
I43-03/3-S – – – – – Филлипсит, титаномагнетит, рутил, 

анортит, монтмориллонит, каолинит
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нием (0.69–0.98), чем корки, отобранные на САХ
и в Ангольской котловине (0.37–0.59). Содержа-
ния железа (21.7–24.1%) и марганца (10.6–11.2%)
в слоях корки 2176 мало варьируют. Концентра-
ция алюминия уменьшается снизу вверх от 1.98 до
0.86%.Самые высокие содержания кобальта на-
блюдаются в среднем слое 2 корки 2176 (0.28%).
Нижний слой корки обогащен Ni, Cu, Zn, Li, Rb,
Ba, W. Свинец, Ce, Th повышены в поверхностном
слое. Содержания фосфора не превышают 0.5%.

Химический состав двух слоев железомарган-
цевой корки 2179 различен. Марганец обогащает
верхний слой в 1.5 раза относительно нижнего.
В нем также повышены Co, Bi, Th, Ce. Нижний
слой корки имеет более высокие содержания
алюминия, лития, рубидия и цезия, основной ис-
точник которых алюмосиликаты магматических
пород и глинистое вещество [9].

В железомарганцевой корке I4303/3 содержа-
ние марганца составляет 16.1–18.9%, а железа

19.3–20.3%. Величина Mn/Fe отношения растет
снизу вверх, что подтверждается уменьшением
доли гетита в верхней части корки. Содержание
кобальта в корке аномально высокое (свыше 1%)
и практически не различается между верхним и
нижним слоями. Такое же распределение уста-
новлено для никеля и меди. Содержание трехва-
лентных редкоземельных элементов выше в верх-
ней части корки, а церия наоборот ниже (рис. 4).
Содержание железа в слоях железомарганцевой
корки I4305/3 практически постоянно (20.6–21.8%),
содержания марганца растут сверху вниз, что свя-
занно с увеличением доли вернадита в минераль-
ном составе (табл. 2). Массовая доля кобальта ва-
рьирует от 0.64 до 0.8%, достигая максимума в
среднем слое. Содержания никеля, цинка и меди
растут сверху вниз, содержания РЗЭ уменьшаются.

Концентрации платины в изученных корках
варьируют от 106 нг/г (2176-A) до 569 нг/г (2179-B).
Во всех послойно изученных корках содержание

Рис. 4. Составы редкоземельных элементов в исследуемых железомарганцевых корках, нормализованные на сла-
нец PAAS [31].
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платины растет сверху вниз. Иридий ведет себя
аналогично, хотя его содержания в корках на три
порядка ниже и составляют 1.7–6.8 нг/г. Самые
высокие концентрации палладия наблюдается в
нижних частях корок, хотя их вариации невелики
(от менее 0.2 до 1.3 нг/г). Концентрации золота в
исследуемых образцах не превышают 0.8 нг/г.

Скорости роста слоев корок были оценены по
кобальтовому хронометру [29] согласно уравнению
V (мм/млн лет) = 0.68/[Co(%) × 50/(Fe + Mn)]1.67,
возраст корок был рассчитан как частное от деле-
ния толщины слоя на скорость его роста и приве-
ден в табл. 3.

Применение вытяжек (табл. 4) показало, что в
раствор 4 M HCl переходит весь марганец и ассо-
циированные с ним элементы (Co, Ni, Pb, Mo).
Выход железа варьирует от 50 до 100%. Только по-
ловина железа нижнего горизонта корки 2179 пе-
реходит в раствор. Вероятно, это связано с его на-
хождением в составе алюмосиликатных минералов
и гетита, устойчивых к разрушению в солянокис-
лой вытяжке. Редкоземельные элементы, кото-
рые находятся в сорбированном виде на границе
фаз (кроме Ce) [9], полностью переходят в рас-
твор. Алюмосиликатная фаза вытяжкой практи-
чески не растворяется, так как доля связанных с
ней рубидия и цезия не превышает 20%.

В растворе вытяжки образца стандартного со-
става NOD-P-1 (Fe–Mn тихоокеанская конкре-
ция) обнаружено 96% валового содержания пла-
тины, 68% Ru, 99% Pd, 79% Ir. Доли извлекаемых
вытяжкой платиноидов в стандартном образце
СДО-7 (Fe–Mn корка) составили 100% Pt, 80% Pd,
92% Ir, 92% Ru. В вытяжках образцов корок 2179
(низ) и 2176 (низ) переходит 99 и 100% Pt соответ-
ственно, 90 и 100% Ru, 78 и 85% Pd, 61 и 53% Ir.

Результаты растворения металлической пла-
тины в солянокислой вытяжке и “царской водке”
показаны на рис. 5 и в табл. 5. В солянокислую
вытяжку L1 переходит только платина, находя-
щаяся в составе природного образца. Мелкодис-
персная металлическая платина, введенная в об-
разец для имитации наличия самородных плати-
ноидов, не растворяется в соляной кислоте даже в
присутствии хлора. Значительная часть металли-
ческой платины подвергается растворению при
последующей обработке раствором царской вод-
ки без нагревания.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследуемые железомарганцевые корки были
отобраны в разных тектонических обстановках и,
вероятно, отражают поступление вещества из
различных источников. Для корок 2176 и 2179 это
было ранее показано в работе [9]. На тройной
диаграмме Mn–Fe–10(Co + Ni + Cu) [6, 16] слои
корок 2176 и 2179 находятся в поле гидротермаль-
но-осадочных отложений (рис. 6). Формирова-
ние корки 2176 началось в условиях поступления
вещества гидротермального происхождения [9].
На это указывает преобладание гетита в мине-
ральном составе, низкая величина Mn/Fe, отно-
сительно высокое накопление меди при пони-
женном содержании кобальта в нижнем горизон-
те, отсутствие положительной аномалии церия в
составе РЗЭ (рис. 4).

Корка 2179 расположена в зоне трансформно-
го разлома, где гидротермальная деятельность
не проявлена. В нижнем слое корка имеет повы-
шенные содержания алюминия (2.57%), рубидия
(19.3 мкг/г) и цезия (0.93 мкг/г), которые в основ-
ном входят в алюмосиликатные минералы. Желе-
зо преобладает над марганцем более чем в 2 раза,
что может являться следствием окисления железа
и его гидролиза при выветривании магматиче-
ских пород субстрата [9]. Содержание РЗЭ в ниж-
них слоях меньше, чем в верхних, а небольшая
положительная величина аномалии церия в ниж-
нем слое (рис. 4) свидетельствует о заметной при-
меси растворенных РЗЭ глубинных вод океана [8].
На основании этого было показано, что на ран-
нем этапе формирования корки 2179 гальмиролиз
пород субстрата играл значительную роль в по-
ставке вещества. С увеличением возраста состав
корок 2176 и 2179 становится более гидрогенным.

Корки I4303/3 и I4505/3 являются типичны-
ми гидрогенными образованиями. Величина
Mn/Fe колеблется в них от 0.69 до 0.98, что ха-
рактерно для гидрогенных корок Атлантическо-
го океана [3]. Корки I4303/3 и I4505/3 в своем со-
ставе имеют положительную аномалию церия и
высокие содержания РЗЭ (рис. 4). Аномально вы-
сокое содержание кобальта (1.06–1.04%) (табл. 3)

Рис. 5. Доля платины, извлекаемой последовательно
солянокислой вытяжкой (L1) и царской водкой (L2)
при комнатной температуре в течение 4 ч из образцов
с добавкой металлической платины (2188-1 и 2188-2)
и образца без добавки (2188-0).
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Таблица 4. Доля элементов от валового содержания в растворах солянокислых вытяжек (4 M HCl, жидкость/
твердое 200/1, длительность обработки 4 ч) в образцах железомарганцевых корок и конкреций

Примечание. Содержание элементов Mn–Cu приведено в %, элементов группы платины и золота в нг/г, остальных элемен-
тов в мкг/г. но – не определяли. Для стандартных образцов в качестве сравнения приведены валовые и опубликованные со-
держания определяемых элементов [11, 39].

Элемент
2176-С 2179-B NOD-P OOPE 604 (СДО-7)

выход выход выход вал  [39] выход вал  [11, 39]

Mn 0.99 1.00 1.00 30.0 29.6–30.8 1.03 15.8 15.4
Fe 1.00 0.50 0.92 6.00 5.8–6.2 0.75 15.8 14.3
Al 0.86 0.41 0.46 2.57 2.46 0.30 3.60 3.55
Ti 0.97 0.61 0.68 0.30 0.266–0.272 0.72 0.876 0.89
Co 0.99 0.94 0.96 0.23 0.228–0.230 0.99 0.272 0.274 ± 0.016
Ni 0.99 0.91 0.96 1.30 1.22–1.39 0.99 0.305 0.327 ± 0.015
Cu 0.98 0.53 0.97 1.12 1.12–1.19 0.91 0.125 0.132 ± 0.005
Li 0.84 0.55 0.76 158 140–142 0.58 22 20.10 ± 2.03
Be 1.00 0.81 0.77 2.40 2.3–7.8 0.90 5.65 5.69 ± 0.47
V 1.00 0.64 0.89 529 484–510 0.86 582 566.3 ± 27.4
Zn 1.12 0.58 0.99 1515 1320–2020 0.87 551 553.9 ± 32.8
As 0.93 0.46 1.00 84 84.0–88.5 0.84 149 140.4 ± 19.0
Rb 0.34 0.16 0.24 26.5 23.7–32.0 0.21 22.3 19.10 ± 1.40
Sr 1.00 0.97 0.95 663 649–678 0.97 1061 1099 ± 54
Y 1.00 0.95 0.99 87.5 88.3–94.0 0.98 142 136.2 ± 8.1
Mo 1.00 1.00 1.00 650 631–776 1.00 390 350.3 ± 16.3
Cd 1.00 1.00 1.00 22.9 20.9–23.3 0.97 2.88 2.88 ± 0.30
Cs 0.26 0.18 0.16 1.82 1.71–2.10 0.16 0.86 0.80 ± 0.04
Ba 1.00 1.00 0.90 2619 2453–2690 0.97 1530 1599 ± 33
W 1.00 0.76 0.88 64.8 55.3–59.4 1.01 52.3 52.0 ± 2.9
Tl 1.00 1.00 1.09 189 146–210 1.07 99 100.7 ± 5.5
Pb 1.00 1.00 1.00 407 422–555 1.04 999 1049 ± 53
Th 1.00 1.00 1.00 15.5 15.5–16.8 1.00 27.9 27.8 ± 2.1
U 1.00 0.88 0.99 3.91 3.89–4.21 0.99 6.70 6.71 ± 0.45
La 1.00 0.99 0.96 109 105–111 0.99 221 216.9 ± 11.7
Ce 1.00 0.99 0.97 333 305–331 1.00 1526 1477 ± 58
Pr 1.00 1.00 0.97 32.5 31–33 0.99 42.0 41.32 ± 1.84
Nd 1.00 0.99 1.00 138 127–138 1.00 168 162.5 ± 9.0
Sm 1.00 0.98 0.95 33.72 30.0–33.3 0.98 33.20 32.18 ± 1.89
Eu 1.00 0.98 0.96 8.10 7.6–8.0 0.96 8.20 7.60 ± 0.60
Gd 1.00 0.97 0.93 32.53 30.4–31.7 1.02 34.00 38.4 ± 2.2
Tb 1.00 1.00 1.00 4.86 4.84–4.90 1.00 5.70 5.45 ± 0.43
Dy 1.00 0.96 0.95 28.2 27.1–27.8 0.97 32.40 31.01 ± 1.68
Ho 1.00 1.00 1.04 5.17 5.00–5.13 0.97 7.00 6.23 ± 0.51
Er 1.00 0.93 1.00 13.9 13.2–14.2 0.98 18.70 17.68 ± 1.38
Tm 1.00 0.93 0.92 2.03 1.89–2.03 0.98 2.50 2.44 ± 0.25
Yb 1.00 0.96 1.00 12.9 12.9–13.3 0.96 17.10 16.05 ± 1.64
Lu 0.99 1.00 1.00 1.94 1.80–1.99 0.97 2.80 2.54 ± 0.20
Ru 1.00 0.90 0.68 11.1 11–12 0.92 13.8
Pd 0.85 0.78 0.99 5.50 5.5 0.80 2.29
Ir 0.53 0.61 0.79 1.70 1.76 0.92 7.99
Pt 1.00 0.99 0.96 106 106–120 1.00 638 400
Au 0.40 2.09 2.1 1.20 0.40 2.00
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в корке I4303/3 свидетельствует о низкой скоро-
сти роста (0.4 мм/млн лет).

Содержания платины во всех исследуемых
корках составляют 106–569 нг/г. Это несколько
выше, чем в опубликованных ранее данных для
гидрогенных корок северо-востока тропической
Атлантики (112–321 нг/г) [30], западной Атланти-
ки (27–109 нг/г) [36] и сопоставимо с корками се-
веро-восточной части Атлантического океана
(153–512 нг/г) [33]. Содержания ЭПГ в корках Ат-
лантического океана ниже в сравнении с корками
Тихого и Индийского океанов [1, 13, 18, 20, 21].

Содержания Pt уменьшаются в ряду: гидроген-
ные корки > гидрогенные конкреции > диагене-
тические конкреции > гидротермальные корки
[17, 36]. Пелагические седиментационные и,
особенно, седиментационно-диагенетические
Fe–Mn конкреции содержат меньше платины,

чем корки, потому что в них всегда присутствует
примесь диагенетического материала как резуль-
тат влияния вмещающего осадка на состав кон-
креций. С ростом величины Mn/Fe отношения в
конкрециях пелагиали и, следовательно, ростом
скорости их образования содержание платины
уменьшается [7].

Представленные в данном исследовании по-
слойно изученные корки имеют величину Mn/Fe
отношения, различающуюся более чем в 2 раза:
от 0.37 в нижней части корки 2179 до 0.98 в ниж-
ней части корки I4303/3. В корке 2176 из цен-
трального рифта САХ величина Mn/Fe меняется
мало 0.46–0.51, однако содержания кобальта и це-
рия почти в два раза уменьшаются к нижней ча-
сти корки, свидетельствуя о заметной примеси
материала, полученного за счет гидротермально-
го источника или гальмиролиза вулканитов.

Рис. 6. Состав слоев железомарганцевых корок Атлантического океана в координатах Fe–Mn–10 × (Co + Ni + Cu).
I – поле глубоководных пелагических конкреций и гидрогенных корок; II – поле гидротермальных Fe–Mn отложений;
III – поле гидротермально-осадочных металлоносных осадков [6, 16].
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Таблица 5. Содержание платины в вытяжках 4 M HCl и смеси концентрированных кислот HCl + HNO3 (3 : 1)
в образцах железомарганцевой корки станции 2188 [14]

Образец Pt в навеске образца Fe–Mn 
корки 2188, мкг

Введено 
металлической Pt, мкг

L1,
HCl, мкг

L2,
HCl + HNO3 (3 : 1), мкг

2188-0 0.019 0 0.012 <0.005
2188-1 0.019 40 0.014 11
2188-2 0.019 60 0.020 31



ОКЕАНОЛОГИЯ  том 61  № 3  2021

ЭЛЕМЕНТЫ ГРУППЫ ПЛАТИНЫ В ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦЕВЫХ КОРКАХ 455

В нижней части корки наблюдается рост содер-
жаний алюминия и щелочных элементов рубидия
и цезия, которые обычно входят в состав продук-
тов гальмиролиза. Платина, а вместе с ней руте-
ний и иридий обогащают нижние слои корки.
Те же изменения в накоплении кобальта, церия и
платины можно наблюдать в корке 2179. Содер-
жания типично гидрогенных элементов кобальта
и церия уменьшаются сверху вниз (5.2 и 3.3 раза
соответственно), а содержание платины в 1.5 раза
возрастает. В близких по составу двух слоях корки
I4303/3 содержание платины меняется незначи-
тельно. Более контрастны различия в содержании
платины между слоями корки I4305. Количество
платины растет сверху вниз при небольшом уве-
личении отношения Mn/Fe (от 0.69 до 0.81) и
уменьшении содержаний кобальта и церия (оба
элемента меняются в 1.2 раза).

Увеличение содержаний платины в нижних
слоях корок может быть связано с поступлением
платины с гидротермальным источником (в слу-
чае корки 2176) или же за счет физического и хи-
мического разрушения вулканических пород суб-
страта корок. В последнем случае возможно ее
пассивное накопление в малоподвижном состоя-
нии в виде самородного металла. Известны слу-
чаи нахождения самородных платиноидов в виде
вкрапленников размером до 20 мкм [12]. Нижние
слои корок 2176 и 2179, образованные при участии
гидротермального и гальмиролитического мате-
риала [9], были обработаны 4M HCl при темпе-
ратуре 25°С в течении 4 ч. Для сравнения были
получены вытяжки из стандартного образца же-
лезомарганцевой конкреции NOD-P-1 и желе-
зомарганцевой корки OOPE604 (СДО-7) Тихого
океана (табл. 4). Применение солянокислых вы-
тяжек подтвердило, что большая часть платинои-
дов находится в рудной фазе железомарганцевых
корок в окисленном (несамородном) состоянии.
Более 96% платины в стандартных исследуемых
образцах переходит в раствор 4 M HCl. Условия
применения солянокислой вытяжки сравнимы с
широко используемой схемой последовательного
выщелачивания [26, 27]. В раствор соляной кис-
лоты переходят все элементы, ассоциированные с
карбонатной, марганцевой и железистой фазой.
Доля алюминия и рубидия, которые не переходят
в вытяжку стандартного образца NOD-P-1, прак-
тически одинакова для используемой нами соля-
нокислой вытяжки и для схемы последователь-
ных вытяжек (60 и 80% соответственно) [27].
Доля извлекаемой соляной кислотой платины в
образце NOD-P-1 (96%) согласуется с количе-
ством Pt в растворах трех последовательных вытя-
жек (91%) [27].

Рутений, иридий и палладий извлекаются вы-
тяжкой из стандартного образца NOD-P-1 на 68,
99 и 79% соответственно. В раствор переходит бо-
лее 80% платиноидов образца СДО-7. От 53 до

100% иридия, рутения и палладия извлекаются из
образцов 2176-С и 2179-B. Выход этих платинои-
дов несколько ниже, чем платины, что может
быть вызвано погрешностью при анализе низких
содержаний (1–10 нг/г). Полученные данные по-
казывают, что ЭПГ в железомарганцевых корках
находятся в сорбированном виде на поверхности
марганцевых минералов. Частицы самородных
платиноидов в исследуемых образцах отсутству-
ют или находятся в крайне небольшом количе-
стве, которое не определяет поведение платины в
рудах океана. Таким образом, данные кислотного
выщелачивания подтверждают механизм накоп-
ления платины на марганцевых минералах за счет
окислительной сорбции [27, 28].

В железомарганцевых корках и конкрециях
платина находится в составе гидрогенной фазы и
коррелирует с другими элементами, которые кон-
центрируются оксигидроксидами Fe и Mn за счет
сорбции и соосаждения (Co, Ce) [14, 24, 25, 32].
Если рассматривать содержание кобальта и отно-
шение Mn/Fe для оценки гидрогенности корок,
то рост содержаний платины можно было бы
ожидать к поверхности корок. Во всех исследуе-
мых корках, напротив, наблюдается увеличение
содержаний платины в нижнем слое.

В железомарганцевых корках Тихого океана
ранее было обнаружено увеличение содержания
платины в нижних фосфатизированных слоях
[19, 27, 38]. Было предложено, что обогащение
платиной является следствием диагенеза. Фосфа-
тизация корок происходит в субокислительных
условиях и приводит к частичному растворению
δ-MnO2. Несмотря на то, что платина не накапли-
вается в фазе карбонатфторапатита (СFA), воз-
можно ее пассивное накопление в 10 Å-минера-
лах марганца, которые образуются при растворе-
нии железистого вернадита [27]. Исследуемые в
данной работе корки Атлантического океана не
подвергались фосфатизации. Об этом свидетель-
ствуют отсутствие CFA в минеральном составе
(табл. 2) и низкие содержания фосфора (до 0.5%).
Снижение концентрации платины в современном
океане также не может являться причиной ее по-
вышенных содержаний в нижних горизонтах [27].
Возраст корки I4303/3 составил около 65 млн лет,
она типично гидрогенная, источником поступле-
ния рудного материала является морская вода.
Разница в содержании платины в верхнем и ниж-
нем горизонте крайне мала (218 против 240 нг/г),
что может свидетельствовать о постоянстве кон-
центраций платины в океане в течение данного
периода.

Обогащение платиной нижнего горизонта мо-
жет быть вызвано наличием дополнительного ис-
точника платины, который заметно присутство-
вал на начальном этапе формирования корок.
Наиболее вероятным источником являются под-
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стилающие вулканические породы основного и
ультраосновного составов. Они неустойчивы в
кислородсодержащей морской воде. В результате
физического и химического выветривания про-
исходит разрушение алюмосиликатной матрицы
магматических пород, окисление Fe(II), образо-
вание палагонита, цеолитов и глинистых минера-
лов, что может приводить к поступлению ряда
микроэлементов в морскую воду. На станции 2179
влияние гальмиролиза подтверждается обилием
палагонита [9]. В нижнем горизонте корки обна-
ружены повышенные содержания рубидия, цезия,
железа. Этому горизонту соответствуют наиболее
высокие содержания платины среди изученных
корок в этой работе. Гальмиролитический источ-
ник поступления платины имел максимальную
интенсивность на раннем этапе формирования
корок. Со временем его интенсивность ослабева-
ла, и состав платиноидов верхних горизонтов
корки формировался в большей степени за счет
гидрогенного поступления вещества. Более низ-
кие содержания платины и остальных платинои-
дов в корке 2176, которая эволюционировала в хо-
де поставки гидротермального вещества, под-
тверждают, что платиноиды не накапливаются в
гидротермальных железомарганцевых образова-
ниях. Причиной тому может служить более высо-
кая скорость отложения гидротермальных окси-
гидроксидов железа и марганца (4.7 мм/млн лет в
сравнении с 2.1 мм/млн лет для корки 2179), кото-
рая препятствует значительному накоплению
платиноидов из океанской воды также как, на-
пример, препятствует накоплению РЗЭ и других
редких элементов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучено накопление ЭПГ в железомарганце-
вых корках Атлантического океана, формирую-
щихся при участии различных источников ве-
щества: гидрогенного, гальмиролитического и
гидротермального. Применение солянокислой
вытяжки показало, что платиноиды находятся в
составе оксигидроксидной фазы железомарган-
цевых корок в окисленном виде вне зависимости
от источников их поступления. Во всех изучен-
ных корках содержание платины меняется в ин-
тервале 106–569 нг/г и увеличивается от поверх-
ности корки вниз, отражая поступление платины
за счет дополнительного, не гидрогенного источ-
ника. Таким источником могут являться вулка-
нические породы дна океана, которые подверга-
ются физическому и химическому выветрива-
нию, наиболее интенсивному в начале роста
корки. В результате в океанской воде создаются
локальные повышенные содержания платины,
которые вносят существенный вклад в ее содер-
жания на раннем этапе формирования железо-
марганцевых корок. Данное предположение не

противоречит механизму накопления платины в
железомарганцевых корках и конкрециях из мор-
ской воды в результате сорбции и последующего
окисления на MnO2 [27, 28].

Содержание палладия и иридия в изученных
корках очень низки и меняются в небольших пре-
делах (Pd от <0.2 до 1.3 нг/г, Ir от 1.7 до 5.7 нг/г).
Их концентрации растут к нижним слоям корок,
и, вероятно, их накопление в начальные стадии
роста корок также связано с разрушением под-
стилающих корки вулканитов. Содержания руте-
ния меняются от 9 до 21.5 нг/г и не показывают
однозначных изменений по мере эволюции со-
става корок.

Источник финансирования. Работа по опреде-
лению платиноидов была выполнена за счет
средств РНФ 18-17-00015, определение минераль-
ного состава и остальных элементов химического
состава проводилось за счет средств гранта
РФФИ 20-05-00539, обработка данных и интер-
претация результатов – за счет средств госзада-
ния № 0149-2019-0005.
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The behavior of the platinum group elements (PGEs = Pt, Pd, Ru, Ir) in separate layers of ferromanganese
crusts of the Atlantic Ocean is considered. The studied crusts, in addition to the hydrogenous source of the
matter (the crusts from the Bathymetrists mountains), were formed under the variable inf luence of the
hydrothermal (MAR, station 2176) and halmyrolytic sources of the matter (Angola Basin, station 2179). It
was found that during the evolution of the crusts, the content of hydrogenous elements (Co, Ce) increases
and the mass fraction of PGEs (Pt, Ir, Pd) decreases. The most probable reason for this enrichment is the
transition of platinum into seawater as a result of the halmyrolysis of the underlying volcanic rocks at an
early stage of crust formation. The study of the forms of PGEs (adsorbed and native) by the method of
hydrochloric acid leachates showed the absence of notable amounts of native platinum in the lower layers
of the crusts enriched with it. Consequently, PGEs present in the ore phase of the crusts in an oxidized
form independently from the source of material input and cannot passively accumulate in the form of in-
termetallic compounds during the weathering of the substrate volcanic rocks.

Keywords: platinum group elements, ferromanganese crusts, leachates, Atlantic Ocean
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пневмоисточник. В результате новой обработки данных определены северная и западная границы
Синайской плиты; показано отсутствие субдукции в юго-западной части Кипрской дуги; уточнено
строение земной коры и верхней мантии океанической коры Африканской и Синайской плит и
континентальной коры о. Кипр.
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ВВЕДЕНИЕ

Восточное Средиземное море является райо-
ном с активными тектоническими движениями,
и здесь в настоящее время происходит столкнове-
ние литосферных плит, выражающееся в наблю-
даемых аномалиях геофизических полей и имею-
щейся сейсмической активности. Кроме того, за
последние 20 лет появилось много геодезических
данных, непосредственно измеряющих относи-
тельные движения плит [7, 14, 18]. Движение Аф-
риканской плиты на север приводит к поглоще-
нию реликтовых остатков коры древнего океана
Тетис, которым является сейчас Средиземное мо-
ре. Однако зоны поглощения в Средиземном мо-
ре развиты не везде, особенно в восточной его ча-
сти. Единственная доказанная зона поглощения в
Восточном Средиземноморье – это Критская ду-
га, которая сейчас активна и имеет все классиче-
ские признаки зоны субдукции. К ним относятся:
землетрясения, образующие зону Заварицкого–
Беньефа–Вадати, глубоководный желоб, остров-
ная дуга в виде о. Крит и ряда других островов Эл-
линской дуги от Ионического моря на западе до
Додеканисского архипелага на востоке, анома-

лии гравиметрического и магнитного полей и ак-
тивный вулканизм в задуговом бассейне. Харак-
терные структурные элементы строения земной
коры для зон субдукции обнаружены сейсмиче-
скими исследованиями для Эллинской дуги. Это
аккреционная призма, задуговый бассейн (Крит-
ское море), два вида земной коры – Африканская
океаническая, погружающаяся под Крит, и кон-
тинентальная кора самого о. Крит [16]. Эллинская
дуга занимает по протяженности около 1000 км, а
самая восточная ее часть переходит в скользящее
движение по разлому на юго-востоке от о. Крита
в районе желобов Плиния и Страбона и дальше
по направлению к Анатолийской плите.

Если же двигаться от Эллинской дуги на во-
сток к о. Кипр (еще на 300 км), то на всем этом пу-
ти признаков зоны субдукции нет. Сама Кипр-
ская дуга (зона землетрясений, опоясывающая с
юга о. Кипр) также не имеет признаков зоны Бе-
ньефа. По данным геологической службы США
(USGS) за последние 40 лет очагов землетрясе-
ний глубже 40 км в этом районе не найдено, нет
также никакой зависимости распределения глу-
бины землетрясений от расстояния от оси пред-
полагаемой зоны субдукции (обычно от оси же-
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лоба, которого здесь нет). На рис. 1 и 2 представ-
лено распределение землетрясений и их глубина
в Кипрской дуге за последние сорок лет по дан-
ным USGS.

Этот факт также отмечен в публикации [23]:
“Распределение землетрясений не дает наличия
или местоположения зоны субдукции между пли-
тами (Африканской и Анатолийской)”.

Рис. 1. Распределение землетрясений по данным геологической службы США (USGS) в квадрате 33°–37° с.ш., 31°–
36° в.д. c 1980 г. по настоящее время (40 лет).
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Рис. 2. Распределение землетрясений по глубинам очага по данным USGS в квадрате 33°–37° с.ш., 31°–36° в.д. c 1980 г.
по настоящее время (40 лет).
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Нет в наличии на Кипрской дуге и глубоковод-
ного желоба, как это обычно бывает в зонах суб-
дукции перед континентальной окраиной или
островной дугой. Для этого достаточно сравнить
рельеф дна моря к югу от Кипра и к югу от Крита.
Если же предположить, что, в связи с высокой
скоростью осадконакопления, желоб быстрее за-
сыпается, чем образуется его прогиб, то, возмож-
но, это будет видно на геологических разрезах и
достаточно посмотреть на сейсмические данные,
чтобы это обнаружить. К сожалению, разрезы,
полученные методом общей глубинной точки (ОГТ)
с буксируемой косой [13], выполненные поперек
предполагаемой зоны субдукции, не показывают
никаких признаков засыпанного желоба. Осадоч-
ные слои со стороны океанической плиты древ-
него Тетиса практически горизонтально подходят
с юга и юго-востока к о. Кипр и мгновенно обры-
ваются, переходя в кору континентального типа,
без выраженной стратификации осадков (отсут-
ствие каких-либо отражений).

Длина Африканского побережья в Восточном
Средиземноморье по прямой, считая от Эллин-
ской дуги и до Израиля, составляет около 1500 км.
По 500-километровой полосе фронта движущей-
ся на север Африканской плиты должен наблю-
даться избыток материала, но этого не происхо-
дит. Можно предложить несколько вариантов
объяснения этой проблемы. Например, предпо-
ложить, как это делается в ряде публикаций [23],
что в восточном направлении от Крита к Кипру
субдукция “затихла” или остановилась, но это не
решает проблему избыточного поступающего ма-
териала от Африканской плиты. Где следы пале-
осубдукции, раз сейчас она затихла, значит, она
была раньше и когда? Можно было бы предполо-
жить, что северо-восточный угол Африки почти
не движется на север, а ее скорость движения на

север нарастает в западном направлении, что от-
части отражают современные геодезические на-
блюдения GPS [7]. С другой стороны, по наблю-
дениям GPS вся Анатолийская платформа дви-
жется на запад, где она соединяется с Греческой
плитой и они вместе движутся на юг, и в районе
Крита под них подныривает движущаяся на север
Африканская плита. С севера Анатолийскую пли-
ту отделяет Северо-Анатолийский разлом, явля-
ющийся правосторонним сдвигом, а с юга эту
плиту ограничивает левосторонний сдвиговый
разлом, находящийся на Кипрской дуге (рис. 3).
Механизмы землетрясений, произошедших на
Кипрской дуге, также имеют сдвиговый характер,
особенно наиболее сильные из них (Пафос, 1996,
Mw = 6.8).

Поскольку Африка все-таки двигается на се-
вер, то характер зоны столкновения Африкан-
ской плиты с Анатолийско-Греческой меняется
кардинально с запада на восток. Классическая зо-
на субдукции Эллинской дуги, выходящая на по-
бережье Турции, переходит через зону неопреде-
ленности в Средиземном море, картируемую ши-
роким разбросом землетрясений без выраженной
пространственной ориентации, в Кипрскую дугу –
левосторонним сдвиговым разломом. Изменение
характера столкновения подразумевает наличие
субмеридионального разрыва в Африканской
плите, именно поэтому в ряде работ для того, что-
бы согласовать разнонаправленные движения
Африки, была попытка ввести в научный оборот
новую Синайскую микроплиту – осколок боль-
шой Африканской плиты (рис. 3). Эта квазитре-
угольная по форме плита хорошо картируется на
суше, ограничиваясь на востоке разломом Мерт-
вого моря, на севере – Кипрской дугой, а на юго-
западе ограничивающий ее разлом проходит че-
рез Синайский перешеек и Суэцкий канал (Суэц-
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кий рифт), уходя далее на север в море, где его
следы теряются (рис. 3). В работе [22] авторы при
картировании этого разлома на севере изменяют
направление его простирания, для того, чтобы
соединить его с локальным разломом Пафоса, от-
деляющим Кипр от Средиземного моря. Однако в
более ранней публикации [17] его морское про-
должение определено с помощью многолучевого
эхолота и одноканального сейсмического профи-
лирования. Возможно, разлом нужно продлить до
стыка Критской дуги с Турцией в районе 30° в.д.
(зеленый пунктир на рис. 3а). Ответ на этот во-
прос могут дать только дальнейшие морские сей-
смические исследования.

В публикации [17] авторы по геофизическим
данным выделили Синайскую плиту, но ее север-
ное ограничение взяли из старой литературы
(рис. 3б) и зону Кипрской дуги обозначили зоной
поддвига (субдукции), следов которой не найде-
но. Если же предположить, что эта зона субдук-
ции является левым сдвиговым разломом, то дви-
жение плит в Восточном Средиземноморье полу-
чит логичное объяснение: окружающие плиты

просто скользят вдоль границ Синайской плиты,
а она сама остается на месте. При такой конфигу-
рации решается проблема лишнего материала от
движущейся на север Африканской плиты без не-
обходимости выдумывать зону субдукции в райо-
не Кипрской дуги.

В настоящей статье мы покажем новые резуль-
таты, которые получаются после более тщатель-
ной обработки и интерпретации старых “винтаж-
ных” данных глубинного сейсмического зонди-
рования, полученных в ходе выполнения проекта
“Тетис” 1989–90 гг. Академией наук СССР.
Мы представим новые результаты по профилю 6
(рис. 4).

Мотивацией для обработки и получения новой
версии строения земной коры стала неудовлетво-
ренность в полученном ранее приблизительном
результате, опубликованном в [6, 11]. Мы считаем
и покажем в статье, что качество полученных дан-
ных позволяет провести более аккуратную обра-
ботку и интерпретацию этих данных с гораздо
лучшим результатом. C другой стороны, старые
данные были получены накануне открытия эры

Рис. 3. Батиметрическая карта Восточного Средиземноморья (а), показывающая морфологию морского дна и основ-
ные тектонические элементы в регионе [22]. Граница вдоль западной дуги, на которой отсутствуют сейсмологические
данные, основана на батиметрии и данных морского ОГТ [22]. Вставка – карта местоположения, показывающая тек-
тонические плиты, микроплиты и их границы. Движение плит и полученная морская граница Синайской плиты (б)
по данным многолучевого эхолотирования и одноканальной сейсмики [17]. Синим цветом показан изучаемый про-
филь ГСЗ. DSF – разлом Мертвого моря; EAF – Восточный Анатолийского разлом; NAF – Северо-Анатолийского раз-
лом; СА – Кипрская дуга; НА – Эллинская дуга; PF – разлом Пафоса; ЕСМ – подводная гора Эратосфен; FR – возвы-
шенность Флоренции; АNB – Анатолийский бассейн; КБ – Киликийский бассейн; АБР – Аданский бассейн; LR – хре-
бет Ларнака; R – Родос.
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навигации GPS и цифровой регистрации на дон-
ных станциях. Донные станции тогда имели ана-
логовую регистрацию на магнитную ленту с огра-
ниченным динамическим диапазоном. Однако
качество полученных 30 лет назад данных, в це-
лом, не сильно уступает современным данным,
которые получаются с помощью точной навига-
ции GPS, многокомпонентной цифровой реги-
страции данных с огромным динамическим диа-
пазоном, с точнейшей службой времени. В насто-
ящее время прогресс затронул и технологию
наблюдений с донными станциями, они стали ком-
пактными, длительной автономности, их можно
применять в большом количестве, и их использо-
вание теперь требует гораздо меньше трудозатрат,
меньшего числа персонала, минимально занима-
ет судовое время [3, 12, 15].

В проведенном эксперименте 1989–90 гг. зна-
чительную часть занимали сухопутные работы.
Мы соединили морской и сухопутный профиль и
получили строение земной коры от центральной
части о. Кипр через Синайскую микроплиту до
древней океанической коры Африканской пли-
ты. Секрет получения хороших данных состоял в
большом опыте и мастерстве исполнителей работ

под руководством С.М. Зверева, когда, даже имея
в руках ограниченные и несовершенные инстру-
менты для исследования, были получены высо-
кокачественные данные, имеющие ценность и
30 лет спустя.

Еще одна причина обращения к старым дан-
ным состоит в том, что в районе профилей 6 и 7
(рис. 4) за последние 30 лет не было получено но-
вых данных глубинного сейсмического зондиро-
вания. Современные публикации по геологиче-
ской интерпретации строения региона [11, 23] по-
прежнему ссылаются на работу, выполненную в
1978 г. под руководством Янниса Макриса [15].
Поэтому любые ранее полученные данные имеют
ценность и требуют более внимательной обработ-
ки и интерпретации.

На примере обработки старых “винтажных”
данных мы также хотим показать информацион-
ный потенциал, содержащийся в донных сейсми-
ческих данных на длинных профилях. В ряде
стран, в том числе и в России, за последние 10 лет
пропал интерес к исследованиям строения Земли
по этой технологии. Сейчас в Российской акаде-
мии наук и, в частности, в Институте Океаноло-
гии им. П.П. Ширшова (ИО РАН), мы имеем са-

Рис. 4. Геофизические работы 1989–1990 гг. в Восточном Средиземноморье АН СССР: белые сплошные линии – про-
фили отстрела пневмоисточником, желтые звездочки – позиции донных станций, черные точки – положение сухо-
путных станций на о. Кипр, красные звездочки – пункты взрывов на о. Кипр; белый сплошной контур – границы по-
лигона измерений набортной гравиметрической съемки [19]; желтая линия – положение границы Синайской мик-
роплиты (по [18]) и ее пересечение с рассматриваемым в статье профилем № 6 (подсвечен фиолетовым тоном).
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мые передовые технологии для морских работ по
изучению глубинного строения Земли, современ-
ные донные сейсмические станции можно при-
менять на длинных профилях, можем получать
гораздо более детальную и глубинную информа-
цию о строении земной коры морей и океанов,
возрожден научный флот, хотя и в гораздо мень-
шем объеме, значит, есть возможность проводить
такие исследования.

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
И ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ

На рис. 4 показана общая схема исследований,
проведенных Академией наук СССР в 1989–90 гг.
вокруг о. Кипр. Было отработано 4 морских и
2 сухопутных профиля. Субширотные морские
профили 7 и 8, находящиеся к западу и востоку от
о. Кипр, были соединены сухопутным профилем
в один длинный профиль длиной 460 км. В насто-
ящей статье мы покажем результаты по юго-за-
падному профилю № 6 (рис. 4) и его сухопутному
продолжению на о. Кипр через массив Тродос.
Общая длина сухопутно-морского профиля со-
ставляет 225 км, на сухопутную часть приходится
45 км.

16 сейсмических автономных наземных стан-
ций были расставлены через 3 км на всем протя-
жении сухопутной части профиля (черные точки
на рис. 4). Для освещения строения о. Кипр были
произведены 5 взрывов, равномерно распреде-
ленных по профилю через 11 км (красные звез-
дочки на рис. 4). Взрывы производились в сква-
жинах глубиной от 40 до 70 м. Сбор данных по
всем профилям осуществлялся в две кампании по
1 мес. в 1989 и 1990 гг. В первый год вес заряда со-
ставлял 560 кг в каждом из 5-ти пунктов взрыва,
использовалось меньшее количество сухопутных
станций (6, расставленных через 9 км). После
анализа данных первого года, во второй год ис-
пользовалось большее количество станций – 16
через 3 км и более крупный групповой заряд в
каждой точке излучения. Для каждого взрыва бы-
ли пробурены 5 скважин с общим весом заряда
1500 кг. Это обеспечило лучшее распространение
сейсмической энергии по профилю.

Синхронно с наземными работами проводил-
ся и сбор данных на море, также за 2 компании по
одному месяцу через 1 год. В 1989 г. работы
проводились на научно-исследовательском суд-
не “Академик Борис Петров”, а в 1990 г. –
на НИС “Академик Николай Страхов”. Каждый
год на профиле были задействованы только
6 донных станций, расположенных через 25 км
друг от друга. Во второй год те же 6 станций рас-
положили посередине между станциями первого
года, таким образом, что был получен морской
профиль из 12 станций, с расстояниями между
ними в среднем 12.5 км. В качестве источника из-

лучений были использованы одиночные воздуш-
ные пушки высокого давления (120–130 бар) с очень
большим объемом рабочей камеры (в 1989 г. –
120 л, а в 1990 г. – 240 л). Глубина буксировки
источника – 40–45 м, при этом обеспечивался
максимум спектральной плотности сигнала: для
объема 120 л – на частоте 8.4 Гц, а для объема
240 л – на частоте 7.15 Гц. Поскольку использова-
лись только штатные компрессоры НИС, то их
производительности хватало на то, чтобы прово-
дить отстрел источником с камерой объемом 120 л
через 4 мин, а объемом 240 л – через 8 мин. При
средней скорости судна с работающим источни-
ком 4 узла расстояние между излучениями со-
ставляло 480 и 960 м соответственно.

Необходимо отметить, что излучения пневмо-
источника принимали наземные станции, а на-
земные взрывы записывались донными станциями.

Определение координат излучений/станций
на суше и на море производилось следующим об-
разом: на суше для точек расстановки станций и
произведения взрывов использовался геодезиче-
ский сервис геологической службы Кипра; для
привязки местоположения судна использовалась
спутниковая система “Transit”, обсервации (при-
емы координат) проходили в среднем каждые 2 ч,
в промежутках между обсервациями положение
судна определялось по штурманской прокладке,
измерению скорости движения (с помощью До-
плер-лага); после завершения съемки проводи-
лась специальная процедура определения коор-
динат в каждый момент времени с помощью
сплайн аппроксимации координат только спут-
никовых точек обсервации.

Предварительная обработка аналоговых дан-
ных требовала дополнительных усилий по срав-
нению с современными цифровыми данными,
получаемыми непосредственно в момент реги-
страции сейсмических волн. Необходимо было
оцифровать сейсмические данные, записанные
на магнитную ленту. Для этого использовались
магнитофоны воспроизведения, аналогово-циф-
ровые преобразователи (АЦП) как отдельные
устройства и соответствующие программы на
компьютере, управляющие АЦП и вводом дан-
ных. Привязка ко времени и компенсация нерав-
номерности скорости магнитофонов записи и
воспроизведения осуществлялась оцифровкой
специального кодированного временнóго канала
на магнитной ленте, куда записывались сигналы
точных кварцевых часов донной станции при
сборе данных. После проведения всех предвари-
тельных процедур данные получались в формате
SEGY в виде сейсмограммы общей точки приема
для каждой донной станции (рис. 5). Уточнение
положения станции на дне осуществлялось по го-
дографу водной волны.
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Рис. 5. Пример сейсмограммы общей точки приема, вертикальная компонента геофона для донной станции 11 (рис. 4)
профиля 6. Данные представлены в редукции со скоростью 6 км/с (линейная кинематическая поправка).
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На рис. 5 показаны данные станции 11 для из-
лучений пушки с объемом 120 л. Как видно, длина
годографа полезных волн достигает 140 км на всю
длину профиля. На ближних удалениях хорошо
видны волны в осадочных слоях со скоростями
4.2–4.7 км/с, гигантский разлом на удалениях
25 км (это будет видно по другим станциям) и
очень хорошо выраженная волна нижнего слоя
океанической коры Pg со скоростью 7.2 км/с на
удалениях от 25 до 100 км. Далее мы можем иден-
тифицировать отражение от границы Мохорови-
чича (Мохо) PmP и преломленную на этой грани-
це еле видную мантийную волну Pn.

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Для получения общего представления о ско-
ростном разрезе сначала определяли (пикирова-
ли) первые вступления волн на сейсмограммах
общей точки приема для каждой станции и по
ним строили томографическую скоростную мо-
дель первых вступлений (рис. 6), которая дает
очень приблизительный и в деталях неверный ре-
зультат, но, с другой стороны, дает общее пред-
ставление о скоростных характеристиках изучае-
мого разреза и помогает начать разделение на
слои верхней части разреза.

Следующим этапом обработки–интерпрета-
ции данных было проведение послойной томо-
графии, начиная с самых верхних слоев и кончая
границей Мохоровичича и верхней мантией.

Ключевым вопросом для послойной томогра-
фии на больших удалениях, в отличие от данных
метода отраженных волн с ограниченными удале-
ниями, является правильная идентификация
волн и слоев, в которых они распространяются.
Необходимо, чтобы выделенные волны на каж-
дой сейсмограмме соответствовали одному и то-
му же слою и одному и тому же типу волны, т.е.
преломленной на верхней границе рассматривае-
мого слоя или отраженной от подошвы рассмат-
риваемого слоя. Сделать это можно по различию
в наблюдаемых кажущихся скоростях и с помо-
щью пробного моделирования – расчета времен
пробега для рассматриваемого слоя (решением
прямой задачи) и наложением этих времен на
сейсмограммы общей точки приема.

После того, как идентификация волн, относя-
щихся к одному и тому же слою, проведена, мож-
но пикировать времена вступлений этих волн, а
затем подтягиванием рассчитанных по прямой
задаче времен пробега (с помощью изменения
скоростей в слое и геометрии его границ) к пики-
рованным (наблюденным) временам, определять
параметры слоя. Это производится с помощью
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обычной процедуры линеаризации обратной за-
дачи и обращением матрицы частных производ-
ных по параметрам слоя в несколько шагов. По-
сле фиксации полученных параметров слоя мож-
но двигаться далее вниз по разрезу, повторяя
процедуры идентификации волн и томографии в
слое [2]. В случае сложных разрезов с разломами,
слоями пониженной скорости, вклиниваниями
слоев автоматическая подтяжка времен не всегда
дает хороший результат, так как сглаживает раз-

рез, и тогда приходится ограничиваться ручным
подбором модели. В следующих параграфах мы
покажем, как получается скоростной разрез для
наземной системы наблюдений, для верхней ча-
сти морского профиля, для глубинной части мор-
ского профиля и для морских излучений, запи-
санных на суше, которые дают наиболее глубокое
проникновение вглубь Земли.

Наземная часть наблюдений. На рис. 7 показана
сейсмограмма общей точки взрыва, которая на-

Рис. 6. Скоростная модель по первым вступлениям морского профиля 6 (рис. 4).
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ходилась на самом северо-восточном краю про-
филя, уже за массивом Тродос, в центре Кипра.
Первые и последующие вступления хорошо на-
блюдаются на всех 16 станциях вдоль профиля.
На рис. 9 представлена совокупность пикирован-
ных времен пробега полезных волн для всех 5 су-
хопутных взрывов и сейсмограмм общей точки
взрыва на 16 приемных станциях. Там же сплош-
ными линиями соответствующего цвета показа-
ны теоретические времена пробега, посчитанные
для слоистой скоростной модели (рис. 8б).

Обоснование полученной скоростной модели
(рис. 8б) представлено на рис. 7, 9 и 10. Как выяс-

няется, высокоскоростные слои массива Тродос
подстилаются относительно низкоскоростным
слоем, который уже не является относительно низ-
коскоростным для вышележащих пород бассейна
Мамония, при движении на юго-запад вдоль про-
филя. Как показывает моделирование (рис. 10),
необходимость введения этого слоя определяется
наблюдаемым скачком времен первых вступле-
ний на 0.5 с (рис. 7 и 10). Наличие резкого разло-
ма, отделяющего массив Тродос от бассейна Ма-
мония, не препятствует прохождению преломлен-
ных волн, поэтому мы вынуждены здесь вводить
слой с пониженной скоростью, чтобы времена

Рис. 8. Томографический скоростной разрез по первым вступлениям (а) и слоистый скоростной разрез (б), получен-
ный после разделения разреза на слои, идентификации вступлений и получения решения в каждом слое.
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Рис. 9. Пикированные времена пробега для всех 5 взрывов на сухопутном профиле. Сплошные линии показывают рас-
четные времена пробега соответствующим цветом для точки излучения. Времена пробега волн рассчитаны для слои-
стой модели, показанной на рис. 6 внизу.
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Рис. 10. Рассчитанные времена пробега (а) для модели (рис. 8б) и трассировка лучей по скоростной модели (б) для
взрыва 5 (рис. 9). Зеленая двойная стрелка показывает 0.5-секундный резкий сдвиг времени во временах прихода пер-
вой волны.

1
0

3
2

1

0

3

2

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235

Расстояние по профилю, км

Гл
уб

ин
а,

 к
м

В
ре

м
я р

ед
 =

 В
ре

м
я 

–
 У

да
ле

ни
е(

км
)/

6.
0,

 c

(a)

(б)



ОКЕАНОЛОГИЯ  том 61  № 3  2021

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИРОДУ КИПРСКОЙ ДУГИ 469

вступлений, отраженных от подошвы слоя с по-
ниженной скоростью волн, совпадали с наблюден-
ными временами. Этот слой с пониженной скоро-
стью является общим для всего о. Кипр и уходит
вниз, имея морское продолжение. Надстройка
массива Тродос является локальным наложением
сверху на нормальную кору о. Кипр, что поддер-
живает теорию его образования в результате об-
дукции океанической коры древнего океана Тетис.

Морской разрез на профиле в направлении юго-
запад. Морская часть профиля обрабатывалась в
два этапа. Сначала подробно исследовалась верх-
няя часть разреза. Для этого полученные сейсмо-
граммы общей точки приема для каждой донной
станции выводились со скоростью редукции

4 км/с, как это показано на примере двух станций 1
и 9 (рис. 11 и 12). Как видно по окончательной
скоростной модели на рис. 16, выбранная ско-
рость редукции 4 км/с хорошо подходит для по-
род осадочной толщи, скорости которых варьиру-
ются от 3.8 до 5 км/с в нижней части осадочного
чехла и представлены оттенками зеленого цвета на
рис. 16. Самый верхний осадочный слой в морских
отложениях резко выделяется низкими скоростя-
ми 1.85–1.9 км/с. Он представляет собой слой не-
консолидированных осадков, которым представ-
лен и текущий процесс осадконакопления.

Для сквозной интерпретации морского и на-
земного профиля мы использовали единую ло-
кальную систему координат вдоль профиля и

Рис. 11. Рассчитанные теоретические сейсмограммы (а) в лучевом приближении [8, 9] и редуцированные времена
(скорость редукции 4 км/с) пробега (б) для модели на рис. 16, наложенные на полученные данные для морской стан-
ции 1 (рис. 4), и трассировка лучей по скоростной модели (в) для этой же станции. Показана верхняя часть разреза с
ограниченными удалениями.
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Рис. 12. Рассчитанные теоретические сейсмограммы в лучевом приближении (а) и редуцированные времена (скорость
редукции 4 км/с) пробега (б) для модели на рис. 16, наложенные на полученные данные для морской станции 9 (рис. 4),
и трассировка лучей по скоростной модели (в) для этой же станции. Показана верхняя часть разреза с ограниченными
удалениями.
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определили ее как среднеквадратичную прямую
линию из координат излучений пневмоисточни-
ка и наземных станций на о. Кипр. Началом ко-
ординат является положение самого юго-запад-
ного излучения пневмоисточника. Эти продоль-
ные линейные координаты представлены на всех
картинках настоящей статьи, где есть профиль-
ные изображения.

На рис. 11 показаны данные ближних удале-
ний (±30 км) для самой северо-восточной мор-
ской станции. Резкая асимметрия полученных
данных относительно местоположения станции
объясняется подъемом осадочных слоев в сторо-
ну Кипра, из-за чего у волн, приходящих с севе-
ро-востока от станции, очень большая кажущая-
ся скорость. Наличие субвертикального разлома
слева от станции не дает возможности для рас-
пространения сейсмических волн в осадках на да-
же небольшие удаления от станции. Поведение
синтетических сейсмограмм поддерживает вы-
бранное финальное решение для скоростной мо-
дели и согласуется с наземной частью модели, по-
лученной по данным взрывов и сухопутной реги-
страции.

Данные, полученные на станции 9 (рис. 12),
освещают строение осадочного чехла для океани-
ческой коры. В отличие от классической океани-
ческой коры океанов с тонким осадочным чех-
лом, здесь имеется сложная система мощных
осадочных отложений, отражающих сложную гео-
логическую историю развития этого осадочного
бассейна. На 67 км профиля консолидированные
осадочные слои с относительно низкими скоро-
стями 3.7–4.1 км/с выклиниваются и на их месте
дальше на северо-востоке находится высокоско-
ростной осадочный слой со скоростями 4.7 км/с,
который мы относим к солям (так называемые
мессинские эвапориты). В данных на рис. 12 это
отражается в резком прерывании отраженных и
преломленных волн в относительно низкоско-
ростных слоях, скачке вниз (запаздыванию) вре-
мен вступлений, идущих от нижележащих слоев
(окончание линий зеленого и красного цветов,
которые показывают вычисленные времен про-
бега для модели рис. 16). Волны, идущие по оса-
дочным слоям с юго-запада от станции 9 (зеле-
ные, оранжевые и красные линии на рис. 12), об-
рываются на 28 км профиля (удаление 30 км от
станции 9). Так же ведут себя волны, проходящие
по нижележащим осадочным слоям (синие и фи-
олетовые линии на рис. 12). Такое поведение волн
мы интерпретируем как субвертикальный раз-
лом, проходящий через всю толщу земной коры и
маркирующий границы плит (рис. 16).

После того, как верхняя часть разреза на всех
морских станциях была проинтерпретирована, и
был получен ее скоростной разрез, он фиксиро-
вался, и работа продолжалась с более глубокими

слоями и с данными на больших удалениях. Дан-
ные, полученные на донной станции 11 (рис. 13)
подтверждают продолжение глубинного разлома,
разделяющего две плиты, верхнюю часть которо-
го мы отмечали на рис. 12. Большой сдвиг 2 с ви-
ден на 50 км профиля (удаление 25 км от стан-
ции 11). На рис. 12 хорошо выделяется слой ниж-
ней океанической коры со скоростями 7.6 км/с
глубиной залегания границы Мохоровичича 24 км
для Синайской плиты. На больших удалениях
можно идентифицировать волну, отраженную от
границы в верхней мантии.

Динамическое моделирование – расчет синте-
тических сейсмограмм в лучевом приближении –
подтверждает полученную кинематику.

На рис. 14 заметна сильная расслоенность оса-
дочного чехла в середине морского профиля
(донная станция 5), выраженная прерывистым
характером отраженных волн от составляющих
его слоев. На юго-западе от станции 5 хорошо
видны закритически отраженные волны, не со-
провождающиеся соответствующими прелом-
ленными волнами и имеющие ярко выраженный
соскок (запаздывание) на более позднее время
при переходе к новому слою. Осадочные слои пе-
ремежаются слоями с повышенными скоростями.
В верхней части разреза они представлены мес-
синскими эвапоритами со скоростями 4.7 км/с.
В более нижних этажах осадков они представля-
ют собой магматические интрузии, выполненные
относительно тонкими пропластками со скоро-
стями от 6.0 до 6.7 км/с. В северо-восточном на-
правлении от станции 5 на данных хорошо виден
субвертикальный разлом, отделяющий Кипр от
Синайской плиты, который продолжается в ниж-
ние этажи осадочного чехла и океаническую кору
вплоть до верхней мантии и явно выражается в
скачке волнового поля и запаздывании прихода
волн от более глубоких слоев (рис. 14).

После того, как скоростной разрез для мор-
ской части профиля построен, необходимо его
объединить с разрезом, полученным в сухопут-
ной части профиля на о. Кипр. На рис. 15 пока-
зана сейсмограмма общей точки приема сухо-
путной станции 5, стоящей в 35 км от берега, в
глубине острова и принимающей излучения
пневмоисточника до удалений 150 км. По этим
данным мы определяем строение нижней части
коры до Мохо (границы Мохоровичича) под Ки-
пром и еще ниже, определяем внутримантийное
отражение под континентальной корой Кипра,
которое продолжает этой мантийный раздел мор-
ской части профиля. Полуторасекундный сдвиг в
первых вступлениях (на пикете профиля 145 км)
однозначно подтверждает положение межплито-
вого разлома, отделяющего Кипр от Синайской
плиты.
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Рис. 13. Рассчитанные теоретические сейсмограммы в лучевом приближении (а) и редуцированные времена (скорость
редукции 6 км/с) пробега (б) для модели на рис. 16, наложенные на полученные данные для морской станции 11 (рис. 4),
и трассировка лучей по скоростной модели (в) для этой же станции. Показан весь разрез, с моделированием глубинной
части на всем диапазоне удалений до 125 км.
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Рис. 14. Рассчитанные теоретические сейсмограммы в лучевом приближении (а) и редуцированные времена (скорость
редукции 6 км/с) пробега (б) для модели на рис. 16, наложенные на полученные данные для морской станции 5 (рис. 4)
и трассировка лучей по скоростной модели (в) для этой же станции. Показан весь разрез, с моделированием глубинной
части на всем диапазоне удалений.
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ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для обсуждения результатов нам понадобится
помимо полученного скоростного разреза и ана-
лиза сейсмичности (рис. 1–2) еще и актуальная
гравиметрическая карта Восточного Средизем-
номорья (рис. 17) в редукции Буге. Для создания
общей карты данные АН СССР были соедине-
ны с ранее полученными данными по Cредизем-
номорью (детали получения карты описаны в [1,
3, 10]). Несмотря на то, что эта карта была опуб-
ликована 14 лет назад, научное сообщество с ней
не очень знакомо, и все еще появляются работы,
использующие более старые и неточные данные
(см., например, карту в работах [9, 21]). На этой
карте (рис. 17) двойной штриховкой нанесены
границы Синайской плиты. На юго-западе она
начинается на южном фланге подводной горы
Эратосфен согласно данным в работе [17], и мы
продолжаем ее до разлома, который мы опреде-
лили по скоростному разрезу (рис. 16), и дальше
на север, где она соединяется с северной грани-
цей Cинайской плиты, проходящей по Кипрской
дуге. Таким образом, наш 250 км наземно-мор-
ской сейсмический профиль дважды пересекает

границу Синайской плиты. Положение северо-
западного угла Синайской плиты пока не опреде-
лено и требует дополнительных исследований.

Полученный скоростной разрез (рис. 16) явно
делится на 3 части, соответствующие трем плитам
в восточной части Средиземного моря. Посколь-
ку Синайская плита – это осколок большой Аф-
риканской плиты, то ее строение достаточно
близко к последней и имеет сходное строение
осадочного чехла. Существенное отличие мы на-
блюдаем только в мощности коры, которая у Си-
найской плиты более толстая и имеет глубину
границы Мохо 21–22 км. Земная кора Африкан-
ской плиты тоньше – положение Мохо здесь
фиксируется на глубине 16–17.5 км, это происхо-
дит за счет сокращения нижней коры.

На рис. 18 представлена плотностная модель, в
которой скорости продольных волн были пере-
считаны в плотности по известным кривым Нэй-
фа–Дрейка для осадочных пород и соотношени-
ям Берча для кристаллических пород и пород
верхней мантии [16]. После этого вычислялась
гравитационная аномалия Бугэ в двумерном при-
ближении. Как видно из рис. 18, вычисленная и
наблюденная кривая гравитационного поля име-

Рис. 15. Рассчитанные редуцированные времена (скорость редукции 6 км/с) пробега (а) для модели на рис. 16, нало-
женные на полученные данные для сухопутной станции 5 (рис. 4) и трассировка лучей по скоростной модели (б).
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Рис. 16. Окончательный наземно-морской скоростной разрез. Желтой двойной линией представлен разлом, отделя-
ющий Африканскую плиту от Синайской. Белая стрелка рядом со скоростью 4.7 км/с указывает на мелкий пропла-
сток, который делит слой с высокой скоростью 6.9 км/с.

0

10

5

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140130 160 170 180150 190 200 210 220 230
Расстояние по профилю, км

Гл
уб

ин
а,

 к
м

6.2

Скорость продольных  волн, км/с
1.6 2.2 2.6 2.9 3.2 3.6 3.9 4.3 4.6 5.0 5.3 5.7 6.0 6.3 6.7 7.0 7.4 7.7 8.1

6.1

6.56.0

5.7

4.6

3.8
1.91.9

5.8
5.4

6.9

3.5

8.3

8.0
7.6

6.8

6.9

4.7
4.7

5.6
5.2

4.3
4.3

5.0

7.0

7.8

4.5

4.9

4.5

4.04.7

6.0

4.1
3.7

1.5

4.2

7.9
7.5

Африканская
плита Синайская

плита

Континентальный блок
Кипр – Турецкая плита

Рис. 17. Карта гравиметрической аномалии Буге (плотность редукции 2.67 г/см3). Белым контуром показана площадь
морской гравиметрической съемки, полученной в экспедиции Академии наук СССР 1990 г. Двойная черная штрихо-
вая линия показывает границы Синайской плиты.

35�20�

30�20� 30�40� 31�40� 32�40�

35�00�

35�00�

34�40�

34�40�

34�00�

34�20�

34�00� 34�20�

33�40�

33�20�

33�40�

33�00�

30�00� 31�00� 31�20� 32�00� 32�20� 33�00� 33�20�

–12 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 200 240
0 50

мГал
100 км

202020

202020

202020

00 101010

101010

303030

303030

303030
404040

404040

505050

505050

505050

505050

606060

606060

606060

707070

707070

707070

707070

707070
707070

707070

808080

808080

808080

808080

808080

808080

808080

808080

909090

909090

909090

909090

909090

100100100

100
100
100

100
100
100

100100100

10
0

10
0

10
0

110
110
110

110110110

110
110
110

11
0

11
0

11
0

110110110

120120120

120120120

120
120
120

150
150
150 150150150160160160170170170

180180180190
190
190

20
0

20
0

20
0

210210210

120120120

130130130

130130130

140140140

14
0

14
0

14
0

150
150
150

15
0

15
0

15
0

160160160

17
0

17
0

17
0

909090



476

ОКЕАНОЛОГИЯ  том 61  № 3  2021

ИЛЬИНСКИЙ и др.

ет хорошее совпадение, даже без дополнительной
подтяжки вычисленной кривой под наблюден-
ные данные. Наш профиль рассекает пополам са-
мую большую локальную гравиметрическую ано-
малию в море, которая по абсолютной величине
чуть меньше аномалии на о. Кипр, связанной с
верхним заложением слоев высокой плотности и
скорости в массиве Тродос. В работах [4, 19] пред-
ставлена двухмерная гравиметрическая и магнит-
ная модель на профиле, перпендикулярном к изу-
ченному. Авторы для моделирования использова-
ли сильно упрощенную модель – однородное
включение в однородной вмещающей породе, и,
естественно, получили однородное тело под ано-
малией, и назвали его Никлас. Моделирование в
направлении нашего профиля они не проводили,
хотя и приводят предварительную скоростную мо-
дель вдоль него из работы [24]. Кроме того, авторы
не скомпилировали единую карту для Восточного
Средиземноморья подобно представленной на
рис. 17 (а ограничились только данными внутри
белого контура на рис. 17). Из-за этого локально
аномалия гипотетического тела Никлас кажется
очень большой, но, как видно на рис. 17 и 18, на са-
мом деле она является продолжением большой по-
ложительной аномалии, связанной с местонахож-
дением Средиземноморского хребта, который
представляет собой остатки наиболее древней оке-
анической коры палеоокеана Тетис.

Как известно, использование только грави-
метрических данных для изучения внутреннего
строения земной коры имеет большую неодно-
значность и поэтому результаты моделирования
без твердой сейсмической основы имеют значе-
ние академических учебных упражнений и часто
не соответствуют реальному строению Земли.
Например, работа [20] по 3-мерному плотностно-
му моделированию Восточного Средиземномо-
рья с очень хорошо подобранным под наблюде-
ния 3-мерным гравитационным полем, на плот-
ностном разрезе вдоль нашего профиля дает
сильно отличающийся от полученного нами раз-
реза. Такой результат вполне понятен, так как ав-
торы не использовали сейсмический скоростной
разрез для плотностного моделирования этой ча-
сти Восточного Средиземноморья. На плотност-
ном разрезе, полученном в настоящей статье
(рис. 18), который гораздо более обоснован, чем
построения, опубликованные в [17, 18]. Анома-
лия, которую связывают с гипотетическим телом
Никлас [4, 19], на самом деле обусловлена высту-
пом верхнего слоя океанической коры (плотность
2.83 г/см3) и интрузией в осадочную толщу по раз-
лому высокоплотного мантийного материала
(плотность 2.7 г/см3). В связи с этим, более кор-
ректно говорить об аномалии Никлас, чем о спе-
цифическом теле, что мы и будем далее делать.
Сегмент Земли с гравитационной аномалией
Никлас находится на Синайской плите на океа-

Рис. 18. Плотностная модель вдоль исследуемого профиля. Красная линия – наблюденная простая аномалия Буге
вдоль профиля, а синяя – рассчитанная для двухмерной плотностной модели.
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нической коре, он никак себя не проявляет в маг-
нитном поле по сравнению с окружающим фо-
ном, не имеет никакого батиметрического выра-
жения (дно в этом районе плоское). В то же время
подводная гора Эратосфен (с континентальной
корой) гораздо слабее выражена в гравитационном
поле, имеет огромную магнитную аномалию и так-
же находится на Синайской плите. Гравитацион-
ная аномалия Никлас и подводная гора Эратосфен
имеют совершенно разное строение, как по типу
коры, так и по объему интрузий магматического
вещества, что хорошо видно как на сейсмических,
так и на гравитационных и магнитных разрезах че-
рез гору Эратосфен [5].

Как видно на рис. 16, основной разлом, отде-
ляющий Синайскую плиту от Африканской на
40 км профиля, не связан с интрузиями мантий-
ного вещества, основной его поток внедряется по
другому разлому, отстоящему от него на 20 км на
северо-восток у подножия аномалии Никлас.

Основной субвертикальный разлом Кипрской
дуги (140–150 км профиля, рис. 16) сейчас акти-
вен, и большинство землетрясений (рис. 1) при-
вязаны именно к нему и имеют сдвиговый меха-
низм. Таким образом, глубинное строение Кипр-
ской дуги на ее юго-западном фланге однозначно
говорит о боковых движениях вдоль ее разлома и
не имеет никаких признаков субдукции. Полу-
ченное глубинное строение также объясняет факт
отсутствия очагов землетрясений глубже 40 км в
Кипрской дуге (рис. 2). Обнаружены границы
раздела в верхней мантии – колокол с центром на
120 км профиля с подъемом до 30 км (рис. 16).
Этот колокол можно интерпретировать как подъ-
ем мантийного пластического вещества, и имен-
но с ним можно связать современные движения
по разлому Кипрской дуги. С другой стороны, это
мантийное пластичное вещество занимает все
место глубже 40 км, и все возникающие в нем на-
пряжения просто рассасываются, поэтому мы и
не наблюдаем землетрясений с очагами глубже
40 км. Гистограмма распределения землетрясе-
ний по глубине в Кипрской дуге (рис. 2) также хо-
рошо коррелирует с полученным глубинным
строением контакта Синайской и Турецкой плит.
Наибольшее количество землетрясений происхо-
дит на глубинах, где контактируют наиболее
прочные горные породы, способные накапливать
достаточное количество энергии для его дальней-
шей разрядки в виде землетрясения. Землетрясе-
ний нет в мягких осадочных породах, затем с глу-
биной их количество увеличивается, и они закан-
чиваются там, где залегают пластичные породы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Установлены современные движения для

всей Кипрской дуги. Признаков современной
субдукции в этом регионе не обнаружено (в про-

шлом она, вероятно, могла иметь место), сейчас,
по нашему мнению, происходит только скольже-
ние вдоль плоскости разлома.

• Впервые найдены доказательства существо-
вания западной границы Синайской плиты.

• Синайская плита – квазистабильная, осталь-
ные плиты обтекают ее – Аравийская на север,
Африканская – на север, Турецко-Греческая – на
запад с поворотом на юг (Эгейское море) и подви-
гом под Африканскую плиту.

• Полученная реконструкция современного
движения плит выглядит проще и логичнее. Мо-
дели движения плит, базирующиеся на геодези-
ческих измерениях по периферии плит на суше,
необходимо пересчитать под новую концепцию.

• В рамках полученной модели глубинного
строения Кипрской дуги получена корреляция
землетрясений с положением разлома на границе
плит и объяснено распределение землетрясений с
глубиной.

• Применение новых технологий наблюдений
за землетрясениями и деформациями на базе пас-
сивного оптоволокна, которое уже проложено по
дну Средиземного моря и широко опоясывает
о. Кипр, поможет лучше маркировать текущие
границы плит и точнее определить их движения.

Источники финансирования. Работа выполнена
в рамках государственного задания ИО РАН (те-
ма № 0149-2019-0012).
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Adding newly processed old marine and land-based wide angle seismic data to modern geological and geo-
physical information about the region provides the correct localization and understanding of the interaction
of the Sinai, Anatolian and African plates in the Eastern Mediterranean. The reprocessing of a wide angle
seismic profile data acquired by ocean bottom and land seismometers in 1989–90 by USSR Academy of Sci-
ences expedition was done. Land explosions and a marine airgun shots were used as a source of seismic sig-
nals. As a result of new data processing, the northern and western borders of the Sinai Plate were obtained;
the absence of subduction in the southwestern part of the Cyprus arc is shown; the structure of the Earth’s
crust and upper mantle of the oceanic crust of the African and Sinai plates and the continental crust of the
island of Cyprus is clarified.
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Для повышения эффективности интерпретации данных, полученных методами подводного видео-
наблюдения при проведении визуальных исследований поверхности дна и подводных объектов, в
ряде случаев целесообразно дополнение их данными, полученными с помощью гидролокаторов бо-
кового обзора. В работе рассматривается метод комплексирования гидролокационных и видеодан-
ных, позволяющий оценить состояние исследуемых объектов на поверхности дна в мезо- и микро-
масштабе. Метод основан на преобразовании видеоданных в панорамные изображения и объедине-
нии их с гидролокационными сонограммами.

Ключевые слова: буксируемые аппараты, подводное видеонаблюдение, гидролокация, панорамные
изображения
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время для решения задач, связан-

ных с визуальными исследованиями поверхности
дна и подводных объектов, широко распростра-
нены методы фото- и видеонаблюдения [1, 3, 15].
К недостаткам данных методов можно отнести
малую площадь, которую может единовременно
охватить камера. Из-за свойств водной среды
проведение оптических исследований возможно
лишь на ограниченной высоте над поверхностью
дна, вследствие чего площадь поверхности дна,
видимая в кадре, зачастую не превышает значе-
ния порядка 10 м2. Для преодоления этого огра-
ничения широко применяется метод построения
мозаик – композитных изображений, составлен-
ных из дискретных изображений меньшего мас-
штаба [12, 13]. Для реализации этого метода в ос-
новном применяются телеуправляемые необи-
таемые подводные аппараты (ТНПА) или
автономные необитаемые подводные аппараты
(АНПА), оснащенные гидроакустическими либо
инерциальными системами подводной навига-
ции, позволяющими обеспечить точное позицио-
нирование в пространстве. Аппарат движется по
траектории, представляющей собой систему гал-
сов, охватывающих необходимую площадь по-
крытия фото- или видеосъемки. Маршрут построен
таким образом, чтобы изображения, полученные
на соседних галсах, имели области перекрытия,

позволяющие при обработке с высокой точно-
стью разместить их в единой системе координат.

Однако не всегда есть возможность или необ-
ходимость производить подробное визуальное
исследование существенной площади поверхно-
сти дна. Решение таких задач, как оценка структу-
ры и численности популяции донных животных
[1, 3], оценка морфологических свойств донного
грунта с использованием фото- и видео аппарату-
ры [15], подразумевает движение аппарата-носи-
теля по протяженной трансекте, зачастую опре-
деляющей последующий маршрут для отбора
проб донным тралом или геологической драгой.
Подобная методика применяется также при по-
иске и первичном осмотре затопленных объектов
[4]. В этом случае широко применяются буксиру-
емые необитаемые подводные аппараты (БНПА),
оснащенные фото- или видеосистемами [10]. Ап-
параты такого типа дают возможность вести
съемку длительное время, охватывая большие
расстояния, с возможностью передачи данных в
реальном времени. Для проведения глубоковод-
ных визуальных наблюдений в Институте океано-
логии (ИО РАН) был разработан БНПА “Видеомо-
дуль”, с помощью которого, начиная с 2015 г.,
проводятся биологические, геологические иссле-
дования, а также осмотровые и поисковые работы
в акваториях Карского моря, моря Лаптевых и
Восточно-Сибирского моря [7].

УДК 551.46.06
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Для повышения эффективности интерпрета-
ции данных, полученных в процессе фото- или
видеонаблюдения поверхности дна с помощью
буксируемых аппаратов, в ряде случаев целесооб-
разно использование синхронной панорамной
съемки с помощью гидролокатора бокового обзо-
ра (ГБО), который, в отличие от оптических ин-
струментов, позволяет единовременно обозре-
вать существенную площадь поверхности дна.
Такой подход позволяет сочетать наблюдения
микромасштабных (менее метра) процессов и яв-
лений с помощью фото- или видеокамеры и мезо-
масштабных (десятки метров) элементов рельефа
с помощью ГБО. Исходя из этих соображений, в
2018 г. БНПА “Видеомодуль” был оснащен высо-
коразрешающим ГБО, разработанным также в
ИО РАН [5]. Данные, получаемые с помощью ГБО,
представляют собой полутоновое изображение
поверхности дна (сонограмму), сформированное
строками, модулированными по яркости в соот-
ветствии с интенсивностью принимаемых эхо-
сигналов [6]. При дальнейшей обработке может
выполняться выкладка сонограмм на координат-
ную плоскость в виде мозаики. При такой мето-
дике съемки полезно представление данных ГБО,
фото- и видеоизображений в виде протяженной
временнóй развертки [9]. Если изображение с
ГБО изначально формируется именно таким
образом, то фото- или видеоизображения необ-
ходимо предварительно “сшить” в мультипер-
спективное панорамное изображение (далее –
панорама). Мультиперспективная панорама
представляет собой мозаику, построенную при
поступательном движении камеры преимуще-
ственно в одном направлении. В отличие от
обычных панорам, в которых присутствует толь-
ко вращение камеры относительно своего опти-
ческого центра [16], построение мультиперспек-
тивных панорам ведет к искажениям на стыках
соседних кадров, связанным с изменением пер-
спективы объекта съемки вследствие движения
камеры. Работы [11, 14, 18] посвящены методам
сшивки таких панорам и минимизации искаже-
ний в них на материалах видеозаписей, получен-
ных на воздухе. Предлагаемый метод опирается
на представленные в вышеуказанных работах
рассуждения, с учетом специфики получения ви-
деоизображений в подводной среде. Полученное
панорамное видеоизображение сопоставляется с
сонограммами, и вместе они дают комплексную
картину о состоянии поверхности дна и подвод-
ных объектов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для получения видео- и гидролокационных
данных БНПА “Видеомодуль” оснащен камерой
высокого разрешения Beward BD3270Z с высоко-
чувствительным КМОП-сенсором, позволяю-

щим производить видеонаблюдение в условиях
низкой освещенности, а также ГБО с линейно-
частотно-модулированной (ЛЧМ) посылкой на
несущей частоте 240 кГц, позволяющим получить
изображение поверхности дна с разрешением в
несколько сантиметров [5]. На рис. 1 приведено
изображение БНПА “Видеомодуль”, совмещен-
ное со схемой размещения оптических и гидро-
акустических сенсоров. Видеокамера высокого
разрешения расположена в передней части аппа-
рата. Ее оптическая ось направлена в надир пер-
пендикулярно главной оси аппарата. Видеокадр
ориентирован таким образом, что движение ап-
парата вдоль своей главной оси соответствует
движению изображения в кадре сверху вниз. Ана-
логичным образом на мониторе формируется
гидролокационное изображение. Антенны ГБО
находятся в задней части аппарата на расстоянии
1.3 м от видеокамеры. Масштаб объектов в видео-
кадре определяется с помощью двух лазерных це-
леуказателей, расположенных на расстоянии 20 см
друг от друга и направленных параллельно опти-
ческой оси камеры. Для определения местополо-
жения БНПА как материальной точки в геогра-
фических координатах используется судовая си-
стема навигации.

Работа алгоритма построения комплексного
изображения происходит следующим образом: на
первом этапе создается панорама на основе вы-
бранного фрагмента видеозаписи. Фрагмент раз-
бивается на видеокадры, производится поиск и
сопоставление особых точек, на основе которых
все изображения (видеокадры) помещаются в
общую систему координат с определенным сме-
щением относительно друг друга. Из каждого ви-
деокадра определенным образом выбирается по
одному узкому фрагменту (далее – строка). Фраг-
менты, выстраиваясь один за другим, образуют
результирующее изображение. На втором этапе
каждой строке ставится в соответствие строка
изображения, полученного с помощью ГБО, с ле-
вого и правого канала (борта) соответственно.
Все три изображения соединяются вместе таким
образом, что в центре находится панорамное ви-
деоизображение, а слева и справа от него – соно-
граммы соответствующих каналов ГБО. Блок-
схема работы алгоритма изображена на рис. 2.
Результаты работы алгоритма представлены на
примере фрагментов четырех трансект.

Поиск особых точек и соответствий в видео-
изображении. Выбранный фрагмент видеозаписи
представляется в виде дискретной последователь-
ности видеокадров. Видеокадрам соответствуют
временные метки, с помощью которых в дальней-
шем происходит связка панорамного видеоизоб-
ражения и сонограмм ГБО. В каждом видеокадре
осуществляется поиск особых точек и построение
их дескрипторов с помощью алгоритма SIFT
(Scale Invariant Feature Transform), широко ис-
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пользуемого в том числе для задач подводного ви-
дения [12]. Для каждой пары последовательных
изображений находятся соответствия точек путем
сопоставления их дескрипторов. Для исключения
из рассмотрения ложных соответствий применя-
ется алгоритм RANSAC (Random Sample Consen-
sus) [8]. Стоит отметить, что в подводном видео-
наблюдении часто возникает ситуация, когда рас-
сеяние среды препятствует фиксации камерой
сколько-нибудь четкого объекта. В изображени-

ях, полученных в таких условиях, может быть не
найдено ни одной особой точки, или не найдено
ни одного, либо слишком мало соответствий
между точками изображения. В этом случае такие
пары изображений помечаются как не поддаю-
щиеся расчету (“плохие”), однако они также учи-
тываются при построении панорамы, что более
подробно изложено ниже. На рис. 3 приведены
примеры найденных соответствий между парами
последовательных изображений. Хорошо видно,

Рис. 1. Схема БНПА “Видеомодуль”, вид с левого борта. Рамками обведены: 1 – видеокамера высокого разрешения;
2 – излучатели гидролокатора бокового обзора. Расстояние между видеокамерой и излучателями ГБО составляет 1.3 м.
Штрихпунктирной линией показана главная ось аппарата.

1

2

1.3 м

Рис. 2. Блок-схема алгоритма комплексирования гидролокационных и видеоизображений.
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что особые точки корректно обнаруживаются на
тех частях изображения, где присутствует кон-
трастный объект.

Таким образом, имея на входе M пар изобра-
жений, в общем случае можно найти соответ-
ствия только в K парах, на основе которых будет
выполнен расчет преобразования между последо-
вательными видеокадрами. Остальные M–K пар
изображений обозначены как “плохие”, и их об-
работка будет проведена отдельно.

Вычисление преобразования. В идеальном слу-
чае буксируемый аппарат движется строго парал-
лельно своей главной оси на постоянной высоте
над грунтом, и движение объектов на изображе-
нии ограничивается смещением по оси y (верти-
кальной оси изображения). В реальности из-за
особенностей буксировки и сопротивления вод-
ной среды на некоторых участках траектории
движения ориентация аппарата в горизонтальной
плоскости может не совпадать с направлением
его движения по маршруту. Если при построении
панорамы видеоизображений руководствоваться
вычислением классической матрицы гомографии
или аффинного преобразования между последо-
вательными видеокадрами, это может привести к
искривлению результирующего изображения при
выравнивании видеокадров в общей системе ко-
ординат (X, Y) [18]. Так как задача состоит в по-
строении прямого панорамного изображения,
приближенного по своей структуре к сонограм-
мам, то в предложенном методе используется мо-
дель движения камеры, учитывающая только
смещение видеокадров относительно друг друга
(рис. 4а). Движение БНПА в малом масштабе
можно считать прямолинейным, поэтому пово-
рот между видеокадрами полагается пренебрежи-
мо малым и не учитывается в расчетах. В модели

также не учитывается вертикальное смещение ап-
парата, связанное с изменением высоты букси-
ровки или с качкой судна-носителя, что может
привести к искажениям на панораме. Подобные
искажения присутствуют и на гидролокационном
изображении. Компенсация этих искажений не
рассматривается в данной работе и является
предметом дальнейших усовершенствований ал-
горитма. Для построения прямой вертикальной
панорамы все вектора смещения полагаются па-
раллельными вертикальной оси общей системы
координат, а каждое изображения поворачивает-
ся на угол, равный углу отклонения вектора сме-
щения данного изображения от оси Y, умножен-
ному на минус единицу (рис. 4б).

Обозначим N соответствий точек 

и  в паре последовательных видеокад-
ров как . Согласно выбранной
модели движения, соответствующие точки на
двух изображениях связаны уравнением

(1)

где  – вектор смещения. Тогда для на-
хождения t необходимо решить переопределен-
ную систему линейных уравнений (СЛАУ):

(2)

где I2×2 – единичная матрица. Эта задача решает-
ся методом наименьших квадратов с помощью
сингулярного разложения матрицы коэффици-
ентов СЛАУ [16]. Проведя эту операцию для всех
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Рис. 3. Соответствия точек последовательных видеокадров, обнаруженные с помощью алгоритма SIFT. На левой паре
изображений камера находится над объектом, который дает на видеокадрах множество контрастных участков, позво-
ляющих построить их дескрипторы и точно сопоставить с соседним видеокадром. На центральной паре изображений
камера также находится над объектом, однако контрастных участков существенно меньше, что приводит к меньшему
числу найденных соответствий. На правой паре изображений объект занимает половину видеокадра, а остальную по-
ловину занимает водная толща.
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K пар видеокадров, находим набор векторов сме-
щения 

Обработка “плохих” изображений и фильтрация
выбросов. После выполнения первых операций,
изложенных выше, для M пар видеокадров рас-
считано K векторов смещения. Оставшиеся M–K
пар изображений помечены как “плохие”, и век-
тор смещения для них не вычислен. Кроме того,
среди вычисленных значений t могут встречаться
выбросы (неверно вычисленные значения), кото-
рые также необходимо обработать.

Обработка включает в себя следующие шаги:
1) фильтрация выбросов: для обеих компо-

нент ti вычисляется среднее значение Mtx, Mty и

дисперсия , . Составляется выборка значе-
ний txi, tyi, таких что

(3.1)

(3.2)

2) к полученной выборке применяется фильтр
Савицкого–Голея [2], с помощью которого сгла-
живается шум в значениях ti.

∈, 1,2... .i i Kt

2
txσ 2

tyσ

2 2( ) 2 ,xi tx txt M− ≤ σ
2 2( ) 2 .yi ty tyt M− ≤ σ

3) значения в исходном массиве ti заменяются
на отфильтрованные, пробелы заполняются ме-
тодом линейной интерполяции.

Проведя эту процедуру для обеих компонент ti,
получаем непрерывный ряд из M векторов сме-
щения для пар видеокадров, на основе которых
формируется конечная панорама.

Выравнивание видеокадров и выделение строк.
Для построения панорамы видеокадры помеща-
ются в общую систему координат (X, Y) таким об-
разом, что i-й видеокадр смещен по оси Y относи-
тельно предыдущего видеокадра на величину

(4)

и повернут относительно своего центра xci на
угол –ϕ, где

(5)

что схематично изображено на рис. 3. Таким об-
разом, участки, где камера движется прямолиней-
но в определенном направлении, на панораме бу-
дут отображаться также прямолинейными участ-

= +2 2'
i xi yit t t

arctg ,xi

yi

t
t
 

ϕ =  
 

Рис. 4. Принцип выравнивания дискретных видеокадров в общей системе координат для построения панорамы:
(а) – модель движения камеры БНПА “Видеомодуль”; рамками обозначены дискретные видеокадры; (б) – выравнивание
видеокадров для построения прямого панорамного изображения. Обозначения: (x, y) – локальная система координат
для каждого изображения, (X, Y) – общая система координат, t – вектор смещения для пары изображений, t ' – верти-
кально ориентированный вектор, равный по длине вектору t, ϕ – угол отклонения вектора t от вертикальной оси общей
системы координат.

ϕ t
t
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ками, направленными вдоль вертикальной оси
общей системы координат.

Финальным шагом для построения панорамы
является выделение узких фрагментов видеокад-
ров – строк, из которых формируется конечное
изображение, и которым будут сопоставлены
строки гидролокационных изображений. По-
скольку изображения уже ориентированы так,
что все вектора смещения направлены строго
вертикально, в качестве строки выбирается пря-
моугольная область, ширина которой постоянна
для всей последовательности видеокадров, а вы-
сота зависит от величины вектора смещения. Так
как камера БНПА “Видеомодуль” ориентирована
в надир, минимальные перспективные искаже-
ния видеокадра вдоль y приходятся на центр кад-
ра, то есть на его центральную строку. Исходя
из этих соображений, прямоугольную область
следует строить вокруг центра i-го видеокадра

. Верхняя и нижняя границы этой об-

ласти (  и  соответственно) полностью
определяются величиной смещения  текущего
видеокадра относительно предыдущего и смеще-
ния  следующего видеокадра относительно те-
кущего и рассчитываются по следующим фор-
мулам:

(6.1)

(6.2)

Таким образом, строки объединяются друг с
другом, образуя непрерывное панорамное изоб-
ражение.

Сопоставление панорамы и сонограмм ГБО.
Каждому видеокадру последовательности соот-
ветствует временнáя метка, которая позволяет
синхронизировать их с другими источниками
данных. Так как ГБО и видеокамера БНПА “Ви-

[ , ]с c c T
i i ix y=x

top
iy bottom

iy
'
it

1
'
it +

top 1
'

,
2

c i
i i

ty y += +

bottom '
.

2
c i

i i
ty y= −

деомодуль” разнесены в пространстве на расстоя-
ние b = 1.3 м, то каждому видеокадру, полученно-
му в момент времени tCAM, соответствует строка
гидролокационного изображения, полученная в
момент времени tSONAR = tCAM + ∆t, где ∆t – время,
за которое аппарат преодолел расстояние b.

Пусть известно географическое положение
точки A, в которой находился аппарат в момент
времени tCAM съемки видеокадра. Тогда на марш-
руте съемки необходимо найти такую точку B, для
которой расстояние между точками A и B будет
равным расстоянию b между ГБО и видеокаме-
рой. Поскольку антенны ГБО расположены сзади
видеокамеры по ходу движения БНПА, то точку B
следует искать впереди точки А по ходу движения
аппарата. Тот момент времени, когда аппарат на-
ходился в точке B, будет моментом времени tSONAR.
Расстояние dAB между точками A и B рассчитыва-
ется по формуле:

(7.1)

(7.2)

(7.3)
где (ϕА, λA), (ϕB, λB) – широта и долгота точки A
и B соответственно, REarth – радиус Земли [17].

Полученный таким образом набор соответствий
, позволяет к каждой

строке панорамы присоединить строку гидроло-
кационного изображения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Работа алгоритма была проверена на данных,

полученных в ходе экспедиций НИС “Академик
Мстислав Келдыш” 2018 и 2019 гг. в Карское мо-
ре. Одной из задач экспедиций являлись исследо-
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Таблица 1. Маршруты, на которых получены видеозаписи и изображения ГБО, использованные в построении
комплексных изображений

№ Начало трансекты Описание Фрагмент для построения 
комплексного изображения

1 15.09.2018
05:35:12

Осмотр танкера ТНТ-15, 
Новоземельская впадина

05:55:07–05:56:42

2 23.07.2019
03:22:00

Осмотр реакторного отсека АПЛ К-19, 
залив Абросимова

03:42:42–03:43:40

3 24.07.2019
20:21:56

Осмотр группы контейнеров, 
залив Абросимова

20:29:06–20:29:53

4 24.07.2019
21:08:16

Осмотр затопленной баржи с ТРО, 
залив Абросимова

21:09:16–21:11:01
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вания радиационно-опасных подводных объек-
тов, таких как реакторные отсеки атомных под-
водных лодок (АПЛ) и твердые радиоактивные
отходы (ТРО), и окружающей их природной сре-
ды в Новоземельской впадине, а также в заливах
Новой Земли. В табл. 1 приведено описание че-
тырех маршрутных съемок (трансект), на матери-
але которых было проведено построение пред-
ставляемых комплексных изображений.

На рис. 5 приведены графики y-компоненты
векторов смещения для каждой пары кадров ви-
деозаписей, полученных на трансектах 1–4.
В левом столбце представлены результаты пер-
вичного расчета векторов ti. Пропущенные дан-
ные говорят о том, что в соответствующих парах
видеокадров не было найдено особых точек либо
достоверных соответствий между ними. Кроме
того, в первичных данных присутствуют выбро-

Рис. 5. Процесс обработки y-компоненты векторов смещения при построении панорамных изображений на материа-
лах трансект 1–4. Ось абсцисс – количество видеокадров. Ось ординат – значение отклонения в пикселях. Левый
столбец: рассчитанная y-компонента для изображений, между которыми удалось установить соответствия точек. Про-
белы в данных обозначают “плохие” пары видеокадров. Средний столбец: точками обозначена выборка из исходного
массива y-компонент. Линией обозначен результат фильтрации методом Савицкого–Голея. Правый столбец: конеч-
ный результат, полученный заменой исходного массива отфильтрованными данными, пробелы заполнены методом
линейной интерполяции.
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сы – неверно рассчитанные значения вектора
смещения.

В среднем столбце представлена выборка из
исходных значений и результат сглаживания с
помощью фильтрации Савицкого–Голея. В пра-
вом столбце представлен результирующий мас-
сив y-компоненты векторов смещения, получен-
ный заменой первичных значений на отфильтро-
ванные, пропущенные значения восстановлены
методом линейной интерполяции.

На рис. 6 приведены графики нормированных
на единицу значений среднеквадратической
ошибки сопоставления (Root Mean Squared Error,
RMS) для каждой пары видеофрагментов в 4-х по-
лученных панорамах. Результат показан для ис-
ходных значений вектора смещения (пропущен-
ные “плохие” значения восстановлены методом
линейной интерполяции) и для значений, сгла-
женных с помощью фильтрации Савицкого–Го-
лея. Хорошо видно, что в некоторых случаях филь-
трация не оказывает существенного влияния на
результат, однако в ряде случаев (рис. 6.1, 6.4) она
позволяет существенно уменьшить ошибку сопо-
ставления видеофрагментов.

На рис. 7 приведены панорамы, построенные
из кадров видеосъемки, проведенной на маршру-
тах 1–4. Для каждой панорамы приведен средний
масштаб видеокадра, рассчитанный из положе-
ния отметок лазерных целеуказателей. На пано-
раме 1 видны волнообразные искажения, кото-
рые являются следствием ограничения выбранной
модели движения, не учитывающей изменение
высоты аппарата над грунтом. На панораме 2 за-
метны полосы со скачками яркости, что связано с
включением и отключением источников залива-
ющего света на аппарате.

На рис. 8 приведены результирующие ком-
плексные изображения для трансект 1–4. На изоб-
ражении 1 видно, что искажения на панораме по-
вторяют искажения гидролокационного изобра-
жения. Это особенно заметно по границе тени
объекта на гидролокационном изображении.
Комплексное изображение позволяет однознач-
но судить о том, какая именно часть объекта (за-
топленного судна) попала в кадр видеосъемки.
Одновременно длина тени от объекта на гидроло-
кационном изображении позволяет оценить вы-
соту борта и других частей судна.

Рис. 6. Среднеквадратическая ошибка (RMS) сопоставления пар видеофрагментов при построении панорамных
изображений на материалах трансект 1–4. Ось абсцисс – количество видеокадров. Ось ординат – нормированное
значение RMS. Пунктирной линией показана ошибка для исходных неотфильтрованных значений вектора смеще-
ния, сплошной линией – для сглаженных значений с применением фильтрации Савицкого–Голея.
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Рис. 7. Результат построения панорамных видеоизображений трансект 1–4: 1 – танкер ТНТ-15; 2 – реакторный отсек
АПЛ К-19; 3 – объект 31 – свалка ТРО; 4 – затопленная баржа с ТРО. Изображения равномасштабные, в верхней части
панорам указан размер видеокадра.

1 2 3 4

2.2 м 2.6 м 2.7 м 4 м
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Изображение 2 представляет реакторный от-
сек АПЛ К-19. Хорошо заметна сетчатая структу-
ра шпангоутов и стрингеров разрушенного легко-
го корпуса отсека, повторяющаяся на видео и
гидролокационном изображении. При этом на
панораме заметны такие мелкие объекты, как от-
дельные детали оборудования межкорпусного
пространства. Примечательно, что объект на па-
нораме и на сонограмме ориентирован по-разно-
му. Это говорит о том, что при проходе по марш-

руту БНПА сносило в сторону, и направление
буксировки не совпадало с ориентацией видео-
кадра в горизонтальной плоскости.

Изображения 3 и 4 хорошо демонстрируют
ограничения метода подводной видеосъемки в
отсутствие дополнительных данных, получаемых
с помощью ГБО. Группа контейнеров с твердыми
радиоактивными отходами на изображении 3 и
баржа с ТРО на изображении 4 обильно покрыты
водорослями, что затрудняет визуальную иденти-

Рис. 8. Комплексные изображения объектов, исследованных в заливе Абросимова и Новоземельской впадине с ис-
пользованием видеосистемы и гидролокатора бокового обзора БНПА “Видеомодуль”, соответствующие трансек-
там 1–4. 1 – танкер ТНТ-15; 2 – реакторный отсек АПЛ К-19; 3 – объект 31 – свалка ТРО; 4 – затопленная баржа с ТРО.
Единицы измерения на масштабной шкале в верхней части изображения – метры.
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фикацию отдельных частей изображения. Для
звуковых волн морская растительность практиче-
ски прозрачна, поэтому на сонограммах детали
объекта различаются более четко. При этом от-
дельные видимые детали на видеоизображении
позволяют судить о состоянии объекта и возмож-
ных его повреждениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе содержится описание метода син-
хронной гидролокационной и видеосъемки по-
верхности дна. Приводится описание алгоритма
для построения панорамного видеоизображения
и сопоставления ему гидролокационных изобра-
жений. Проведенный анализ полученных ком-
плексных изображений показал, что комплекси-
рование видео- и гидролокационных изображений
может существенно повысить эффективность ин-
терпретации данных исследований морфологии
рельефа дна океана и состояния подводных объ-
ектов, получаемых с борта БНПА. Разработан-
ный алгоритм позволяет создавать детальные
комплексные изображения участков дна и под-
водных объектов, удобные для дальнейшего их
анализа специалистами: биологами, геоморфоло-
гами, геофизиками и спасателями. На сегодняш-
ний день алгоритм не учитывает некоторых осо-
бенностей движения подводного аппарата – но-
сителя аппаратуры, что является предметом
дальнейших исследований и разработок.

Благодарности. Авторы благодарят сотрудника
ИО РАН Я.И. Белевитнева, а также экипаж и
капитана НИС “Академик Мстислав Келдыш”
Ю.Н. Горбача за помощь в подготовке и проведе-
нии экспериментальных исследований.

Источники финансирования. Работа выполнена
в рамках государственного задания ИО РАН
(тема № 0128-2021-0010) при поддержке РФФИ
(проекты № 20-05-00384 “A” и № 18-05-60070).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Залота А.К., Спиридонов В.А., Галкин С.В., Пронин А.А.

Популяционная структура краба-вселенца (Chio-
noecetes opilio) в Карском море (траловые сборы и
видеоучет) // Океанология. 2020. Т. 60. № 1. С. 97–
103.

2. Никонов А.В., Давлетшин Р.В., Яковлева Н.И., Ла-
зарев П.С. Фильтрация методом Савицкого-Голея
спектральных характеристик чувствительности
матричных фотоприемных устройств // Успехи
прикладной физики. 2016. Т. 4. № 2. С. 198–205.

3. Пронин А.А. Методика сбора и представления мате-
риалов видеосъемки поверхности дна с помощью
необитаемого подводного буксируемого аппарата
“Видеомодуль” // Международный журн. при-
кладных и фундаментальных исследований. 2017.
№ 12-1. С. 142–147.

4. Римский-Корсаков Н.А., Кузнецов О.Л., Пронин А.А.
Интерпретация гидролокационных изображений
подводных потенциально опасных объектов в
Карском море // Труды Всероссийской конферен-
ции “Прикладные технологии гидроакустики и
гидрофизики”. 2016. № 13. С. 410–413.

5. Римский-Корсаков Н.А., Флинт М.В., Поярков С.Г. и др.
Развитие технологии комплексных инструмен-
тальных подводных наблюдений применительно к
экосистемам Российской Арктики // Океаноло-
гия. 2019. Т. 59. № 4. С. 679–683.

6. Фирсов Ю.Г. Основы гидроакустики и использова-
ния гидрографических сонаров. Санкт-Петербург:
Нестор-История, 2010. 348 с.

7. Флинт М.В., Поярков С.Г., Римский-Корсаков Н.А.
Экосистемы Российской Арктики-2015 (63-й рейс
научно-исследовательского судна “Академик Мсти-
слав Келдыш”) // Океанология. 2016. Т. 56. № 3.
С. 499–501.

8. Fischler M.A., Bolles R.C. Random sample consensus: a
paradigm for model fitting with applications to image
analysis and automated cartography // Communica-
tions of the ACM. 1981. V. 24. № 6. P. 381–395.

9. Irani M., Anandan P., Hsu S. Mosaic Based Represen-
tations of Video Sequences and Their Applications //
Proceedings of IEEE International Conference on
Computer Vision – IEEE. 1995. P. 605–611.

10. Jones D., Bett B., Wynn R., Masson D. The use of towed
camera platforms in deep-water science // Underwater
Technology. 2009. V. 28. № 2. P. 41–50.

11. Kopf J., Chen B., Szeliski R., Cohen M. Street slide:
browsing street level imagery // ACM Transactions on
Graphics. 2010. V. 29. № 4. P. 1–8.

12. Marcon Y. LAPMv2: An improved tool for underwater
large-area photo-mosaicking // 2014 Oceans-St. John’s. –
IEEE. 2014. P. 1-10.

13. Pizarro O., Singh H. Toward large-area mosaicing for
underwater scientific applications // IEEE Journal of
Oceanic Engineering. 2003. V. 28. № 4. P. 651–672.

14. Rav-Acha A., Engel G., Peleg S. Minimal Aspect Distor-
tion (MAD) Mosaicing of Long Scenes // International
Journal of Computer Vision. 2008. V. 78. № 2–3.
P. 187–206.

15. Rooper C.N., Zimmermann M. A bottom-up methodol-
ogy for integrating underwater video and acoustic map-
ping for seafloor substrate classification // Cont. Shelf
Res. 2007. V. 27. № 7. P. 947–957.

16. Szeliski R. Computer Vision: Algorithms and Applica-
tions. USA: Springer Science & Business Media, 2011.
812 p.

17. Williams E. Aviation Formulary V1. 46. Aviation. 2011.
V. 1. 42 p.

18. Zheng E., Raguram R., Fite-Georgel P., Frahm J.-M. Ef-
ficient Generation of Multi-perspective Panoramas //
2011 International Conference on 3D Imaging, Mode-
ling, Processing, Visualization and Transmission
(3DIMPVT). Hangzhou, TBD, China: IEEE. 2011.
P. 86–92.



490

ОКЕАНОЛОГИЯ  том 61  № 3  2021

АНИСИМОВ, ТРОНЗА

Integration of Synced Side-Scan Sonar and Video Data 
for Seabed Investigations
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For seabed and underwater objects visual study, in sake of an improvement of underwater video data inter-
pretation efficiency, in some cases it is appropriate to extend it with side-scan sonar data. In our work we pro-
pose a method for integration of sonar and video data, allowing estimating underwater objects condition in
meso- and microscale. Our method is based on creating panorama images from video data, and then com-
bining them with side-scan sonograms.
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Обсуждаются прогрессивные технологии, методы и методики водолазных погружений, которые по
результатам сравнительной апробации наиболее пригодны для использования в практике океано-
логических исследований in situ научными водолазами, включая самих океанологов, имеющих про-
фессиональную водолазную подготовку. При этом решается более широкий спектр научных задач,
повышается методический уровень, эффективность и качество океанологических исследований.
Для погружений в научных целях наиболее пригодным является метод кратковременных погруже-
ний в автономном режиме с использованием дыхательных аппаратов с замкнутым циклом дыхания
газовыми смесями с электронной регулировкой состава смесей и технологии погружений с исполь-
зованием для дыхания кислородно-азотных смесей. Эти технологии могут быть приоритетными для
дальнейшего развития и внедрения в практику океанологических исследований.

Ключевые слова: водолазные методы исследований, методы водолазных спусков, погружения в авто-
номном режиме, дыхательные аппараты, дыхательные смеси, эффективность водолазных технологий
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Одним из способов изучения океана является
использование водолазных технологий, включа-
ющих основанные на физиологических и техни-
ческих принципах водолазные методы погруже-
ний в целях проведения под водой океанологиче-
ских исследований. Это научно-технологическое
направление в значительной степени способству-
ет развитию инновационного потенциала в обла-
сти изучения океана и решению фундаменталь-
ных проблем океанологии.

В отличие от технических управляемых систем
(необитаемые подводные аппараты и роботы) во-
долаз может под водой решать поставленные за-
дачи не только по заданной программе, но и по
обстановке. Это исследовательская работа in situ,
что является важным условием для получения
корректной научной информации. Конечно, глу-
бина погружения и работа водолаза-исследователя
на грунте лимитируется его физиологическими
возможностями, методами и режимами погруже-
ний, что связано в основном с дыханием изме-
ненной газовой средой под влиянием повышен-
ного давления (гипербарии). Известно, что рабо-
та водолаза под водой или в барокамере под
воздействием давления дыхательной газовой сре-
ды приводит к выраженным изменениям во всех
физиологических системах организма [2, 5, 7].
Это требует более тщательного отбора или разра-
ботки специальных методик погружений в науч-

ных целях с учетом того, что водолаз-исследова-
тель (океанолог) может иметь профессиональную
водолазную подготовку, но уровень его профес-
сионализма по понятным причинам не может
быть высоким.

При современном развитии методов, техниче-
ских средств погружений и обеспечения водолаз-
ных спусков высокая эффективность подводных
исследований распространяется, по крайней ме-
ре, до глубин континентального шельфа. Поэтому
океанологи уделяют наибольшее внимание акту-
альным проблемам физики, геологии и биологии
океана именно в шельфовой зоне [1]. Основные
задачи океанологии, при решении которых при-
менение водолазных методов в сочетании с дру-
гими техническими средствами является целесо-
образным, в настоящее время направлены в ос-
новном на проблемы экологии и придонной
океанологии шельфа. Опыт специалистов в обла-
сти изучения шельфовой зоны внутренних морей
и Мирового океана показывает, что придонные
исследования без использования водолазных ме-
тодов неполноценны. Остаются нерешенными
задачи, выходящие за возможности подводных
аппаратов и роботов, требующие экспериментов
под водой, прецизионного отбора образцов и
проб, подсчета их водолазами-исследователями
на месте. Использование водолазных методов
при обследовании доступной человеку придон-
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ной области океана позволит изучить состояние
дна и процессы, происходящие на границе вода–
дно, так как именно в этом придонном слое в зна-
чительной степени формируется экологическая
обстановка данной области шельфа.

Кроме того, при подводных, и особенно при-
донных, исследованиях требуется установка по
заданному месту донных научных приборов, раз-
личных устройств, в частности седиментацион-
ных ловушек, требующих контроля работы на
течениях, обследование целостности и безопас-
ности установленных и затонувших объектов,
подводная фото- и видеосъемка и другие работы.

Очевидно, что водолазные методы научной ра-
боты наиболее эффективны при подводных био-
логических и химических исследованиях. Это
связано с тем, что вынос на поверхность различ-
ных проб, образцов и живых организмов с глуби-
ны даже с помощью специальных устройств при-
водит к их биохимической и физико-химической
трансформации. При подъеме проб и живых ор-
ганизмов для изучения их на поверхности изме-
няется давление, температура и другие физиче-
ские параметры водной среды, что приводит к
неизбежным сдвигам в их структуре вплоть до
тканевых повреждений. Поэтому научные иссле-
дования донных объектов в идеале должны вы-
полняться на месте с помощью специальной под-
водной аппаратуры обученным водолазом или
ученым, имеющим профессиональную водолаз-
ную подготовку и опыт работы под водой [11, 12].

Актуальность использования и развития водо-
лазных методов изучения океана представляется
очевидной, так как при этом решается более ши-
рокий спектр научных задач, повышается мето-
дический уровень, эффективность и качество
океанологических исследований.

В данной статье рассматриваются технологии,
методы и методики водолазных погружений, ко-
торые по результатам сравнительной апробации
пригодны для практического использования, по-
скольку эффективны при проведении подводных
исследований.

При водолазных спусках и работах использо-
вались методы изучения эффективности и при-
годности: сравнительная апробация и оценка ме-
тодик водолазных спусков на акваториях Черного
моря на средние (до 60 м) глубины, анализ и
оценка технологий и методик погружений по
опросам и результатам выполнения заданий под
водой. При спусках использовались автономные
водолазные дыхательные аппараты (SCUBA) с
открытым и замкнутым циклом дыхания. Водо-
лазные спуски проводились под руководством и
при участии водолазного специалиста С.В. Чер-
кашина.

Современные технологии водолазных погру-
жений базируются на двух методах: кратковре-

менного погружения (КП) и длительного пребы-
вания (ДП) под повышенным давлением. Они
различаются тем, что при КП ткани организма
частично насыщаются инертным газом, поэтому
время декомпрессии зависит от времени пребы-
вания на данной глубине. При ДП происходит
полное насыщение тканей организма инертным
газом. При этом время декомпрессии не зависит
от длительности пребывания при данном повы-
шенном давлении. Эти методы основаны на фи-
зиологических принципах построения методики
спуска на глубину (компрессия), работы на грун-
те (работоспособность) и выхода на поверхность
(декомпрессия) [11]. От их строгого соблюдения
зависит безопасность всего цикла погружения.

Следует отметить, что в настоящее время ме-
тод ДП в мировой научно-исследовательской
практике почти не используется по причине вы-
сокой стоимости организации и обеспечения
длительного пребывания под повышенным дав-
лением в барокамерах судового водолазного ком-
плекса и научной работы под водой, хотя его эф-
фективность признается самой высокой.

Метод КП для погружений в научных целях
приобретает большое значение благодаря разви-
тию и внедрению высокотехнологичного и на-
дежного водолазного снаряжения (дыхательные
аппараты), которое перспективно для использо-
вания при проведении подводных исследований
даже, при определенных условиях, самими океа-
нологами. В настоящее время можно выделить
три основных типа водолазного снаряжения, не-
зависимо от целей их использования, которые
преобладают в отечественной практике водолаз-
ных спусков и работ на средних и частично на
больших глубинах:

– дыхательные аппараты с открытым циклом
дыхания (OCR) сжатым воздухом и газовыми
смесями для спусков на глубины до 60 м;

– дыхательные аппараты разных модифика-
ций с замкнутым циклом дыхания (CCR) газовы-
ми смесями для спусков в автономном режиме на
глубины приблизительно до 100 м;

– вентилируемое воздухом шланговое снаря-
жение (гидрокомбинезон со шлемом) для спус-
ков на глубины до 60 м.

Шланговые типы снаряжения, включая шлан-
говые дыхательные аппараты, не пользуются по-
пулярностью при спусках в научных целях, пото-
му что они лишают водолаза мобильности под во-
дой, что важно при проведении исследований.
Аппараты с открытым циклом дыхания (OCR)
сжатым воздухом являются объектом лишь срав-
нительного анализа, но не отдельных исследова-
ний. Это классическое снаряжение, прошедшее
всестороннюю проверку на протяжении десяти-
летий, которое до сих пор успешно применяется
при решении многих задач, в том числе научных,
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на небольших глубинах и при ограниченном вре-
мени работы под водой. Погружения на большие
глубины (свыше 60 м) с использованием аппара-
тов с открытым циклом дыхания непрактичны в
связи с большим расходом дыхательных газовых
смесей (ДГС) и необходимостью нести дополни-
тельные баллоны с дыхательными смесями, по-
этому такие спуски в научных целях неперспек-
тивны.

Из современных систем с замкнутым циклом
дыхания наибольший интерес представляют так
называемые “смесевые” аппараты с электронной
регулировкой состава дыхательной смеси и под-
держанием постоянного уровня парциального
давления кислорода (РО2) независимо от глуби-
ны. Результаты водолазных спусков в автоном-
ном режиме с использованием таких аппаратов
(рис. 1) показали, что эта методика является наи-
более эффективной, экономичной и относитель-
но безопасной при океанологических исследова-
ниях.

Это новая и прогрессивная методика погруже-
ний в научных целях, которую можно считать и
технологией, позволяющей водолазу при исполь-
зовании дыхательных смесей работать и в зоне
глубоководных спусков, то есть на глубинах свы-
ше 60 м по российской градации глубин. При вы-
полнении специальных требований безопасности
и наличии опыта работы такие аппараты позволя-
ют работать на глубинах до 100 и более метров, но
при этом время пребывания на грунте сильно
ограничивается необходимостью длительной де-
компрессии в воде, поэтому эффективность та-
ких спусков невелика [9]. Однако в пределах
средних глубин эта методика эффективна, имеет
большие преимущества по сравнению с традици-
онными спусками, поскольку обеспечивает вы-
полнение как научных, так и производственных,
и поисково-спасательных задач, включая специ-
альные, направленные на решение под водой
конфиденциальных заданий [8, 10].

К основным организационным и экономиче-
ским преимуществам автономного метода можно
отнести следующие:

– высокая автономность и мобильность;
– возможность работы практически с любых

плавсредств, а также с берега и из подводных но-
сителей с системами выхода в воду типа “Lock
Out”;

– низкий расход газов на одну заправку аппа-
рата, достаточную для 3 ч дыхания под водой;

– сравнительно невысокая стоимость спусков
и работ в пределах средних глубин по сравнению
с работами, проводимыми традиционными мето-
дами КП.

Основной целью применения данного метода
кратковременного погружения в автономном ре-
жиме (КПАР) является повышение эффективно-
сти подводных исследований на грунте. В этой
связи “смесевые аппараты” с замкнутым циклом
дыхания (ребризер) и электронной регулировкой
состава дыхательной смеси наилучшим образом
подходят для решения научных задач под водой.
Это наиболее технически совершенные аппара-
ты. Из них наиболее хорошо зарекомендовали се-
бя представленные на российском рынке аппара-
ты “Inspiration” и “Evolution” (AP Diving-Велико-
британия), а также отечественные, из которых
следует выделить новый аппарат компании AV
Underwater Technologies “Бриз” (CCR BRIZ). За
счет современной электроники в таких аппаратах
повышаются их функциональные возможности.
Это обеспечивает оперативное управление пара-
метрами ребризера, такими, например, как выбор
установочного давления и поддержание постоян-
ного значения РО2 на глубинах, автоматическое
переключение его на заданном горизонте глуби-
ны, текущий расчет декомпрессионного режима в
реальном времени, тревожные сигналы о превы-
шении величин безопасных параметров и другие.
В таких аппаратах для формирования ДГС в каче-
стве разбавителя (дилюента) смеси на средних
глубинах обычно используется воздух, на боль-

Рис. 1. Водолаз перед спуском в автономном режиме (слева) и работа на грунте (справа) (фото из архива С.В. Черка-
шина).
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ших глубинах – смеси на основе азота и гелия
(тримикс) или на основе гелия (гелиокс) в задан-
ных соотношениях в зависимости от глубины.

Внедрение этой технологии, основанной на
принципе возвратного дыхания (rebreathing),
позволяет решать многие необходимые при под-
водных исследованиях задачи. Многофункцио-
нальность “смесевых аппаратов” при определен-
ных условиях обеспечивает:

– увеличение времени работы на глубине
(до 3–4 ч на одной заправке смесью независимо
от глубины);

– расширение диапазона рабочих глубин;
– применение и смена различных по составу

дыхательных газовых смесей (ДГС) в процессе
спуска – главное достоинство метода и аппарата;

– минимизацию времени декомпрессии;
– повышение уровня комфортности дыхания

водолаза (в результате химической реакции в па-
троне поглотителя СО2 газовая смесь поступает
на дыхание подогретой и увлажненной).

Для внедрения этой технологии в исследова-
тельскую практику при водолазных спусках необ-
ходимо:

– освоение надежных компьютерных про-
грамм расчета режима погружений, в том числе
расчета режима декомпрессии с учетом состава
используемых ДГС;

– развитие системы подготовки и обучения
водолазов, включая категорию научных сотруд-
ников.

Наиболее сложной проблемой при внедрении
данной методики является декомпрессия. Без ее
решения водолазные спуски небезопасны. Эта
проблема заключается в том, что существующие
для традиционных спусков декомпрессионные
таблицы рассчитаны на дыхание какой-либо од-
ной смесью (воздухом или кислородно-азотной
смесью) и не учитывают возможность переклю-
чения на дыхание различными дыхательными
смесями в период всего цикла спуск–подъем во-
долаза на поверхность. Но компьютерные про-
граммы расчета режимов декомпрессии позволя-
ют использовать преимущества применения раз-
личных смесей, их эффективную смену, тем
самым минимизируя декомпрессионные и другие
расстройства физиологического характера.

Для повышения эффективности и безопасно-
сти водолазных спусков на средние и большие
глубины методом КПАР возникает необходи-
мость использовать разные по составу ДГС на
различных глубинах. Это жестко связано с необ-
ходимостью поддержания в безопасных пределах
уровня РО2 (1.4–1.6 кгс/см2) и азота (4–5 кгс/см2).
В зависимости от диапазона рабочих глубин при
данном погружении для оптимизации общего ре-
жима спуска могут использоваться до 4-х и более

смесей: чистый кислород, воздух, различные
азотно-кислородные (АКС – Nitrox), гелио-кис-
лородные (ГКС – Heliox), гелио-азотно-кисло-
родные (ГАКС – Trimix) и гелио-воздушные сме-
си (ГВС – HeliAir).

При спусках в автономном режиме вся деком-
прессия обычно проходит в воде, то есть без вы-
хода на поверхность, поэтому общая продолжи-
тельность пребывания под водой является одним
из лимитирующих погружение факторов. Для со-
кращения времени декомпрессионных остановок
смена ДГС производится чаще, чем при обычных
спусках методом КП. Это положительно влияет
на легочный газообмен, что уменьшает возмож-
ность появления декомпрессионных расстройств
у водолаза.

Современные аппараты, работающие по за-
мкнутой схеме дыхания, имеют высокий уровень
надежности, поэтому они особенно перспектив-
ны для водолазов-исследователей, что прямо свя-
зано с их безопасностью. Мировой опыт эффек-
тивного использования таких аппаратов позволяет
признать преимущества замкнутых (рециркуля-
ционных) систем (CCR) перед аппаратами с от-
крытой схемой дыхания (OCR) при погружениях
в научных целях.

Ярким примером эффективности “смесевого”
аппарата с замкнутым циклом дыхания является
примерно двукратное увеличение времени пре-
бывания под водой на средних глубинах, после
которого отпадает необходимость проведения
ступенчатой декомпрессии. Это происходит за
счет оптимизации под водой состава дыхательной
смеси.

Еще больший эффект наблюдается относи-
тельно времени декомпрессии, которое снижает-
ся более, чем в два раза после пребывания на глу-
бинах примерно до 50 м по сравнению с дыхани-
ем из аппарата с открытым циклом дыхания
сжатым воздухом.

Немаловажным является расход ДГС при ис-
пользовании ребризера. При дыхании под водой
на постоянной глубине расхода смеси на всех ра-
бочих глубинах нет, потому что дыхательный
контур замкнут, выброса выдыхаемой смеси в во-
ду нет. Инертный газ (азот, гелий) при дыхании
не расходуется, а потребляемый организмом кис-
лород пополняется из штатного баллона.

Таким образом, апробация методики спусков
в автономном режиме (рис. 2) убеждает в ее высо-
кой эффективности при использовании “смесе-
вых” аппаратов с замкнутым циклом дыхания во
всем диапазоне доступных научному водолазу
глубин и подводных исследований. Особенно это
проявляется в диапазоне средних (30–60 м) глубин.

Высокая автономность и отсутствие необходи-
мости обеспечения с поверхности делают данный
метод максимально мобильным, экономически и
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научно более эффективным в широком спектре
подводных работ, носящих эпизодический харак-
тер, что характерно для океанологических иссле-
дований. Отсутствие газовых пузырей при выдохе
и тишина при дыхании под водой являются боль-
шим плюсом при исследованиях с использовани-
ем метода наблюдения за подводной фауной.

Специфика погружений в автономном режиме
предъявляет особые требования к подготовке во-
долазов-исследователей. Следует признать, что в
настоящее время технология и методика водолаз-
ных погружений в научных целях методом КПАР
еще недостаточно отработаны. Отсутствует нор-
мативная и регламентирующая документация на
выполнение спусков и исследовательских работ
на грунте. Основными принципами организации
и проведения спусков являются пока водолазный
опыт, исследовательские навыки работы под во-
дой и личная ответственность водолаза за без-
опасность проведения спуска. Но этим не огра-
ничиваются сложности, связанные с использова-
нием “смесевых” аппаратов с замкнутым циклом
дыхания. Дело в том, что при спусках с такими
аппаратами декомпрессия, как было отмечено
выше, осуществляется в соответствии с расчет-
ными режимами декомпрессии с помощью под-
водного компьютера, а не по стандартным табли-
цам. Такая особенность спусков на данном этапе
развития методики требует контроля под водой
состояния водолаза-исследователя, особенно из
числа научных работников, что по своему значе-
нию превосходит его личную ответственность.

Более простой, но не менее эффективной
технологией выполнения водолазных работ в ав-
тономном режиме является использование в ды-
хательном аппарате вместо сжатого воздуха обо-
гащенных кислородом дыхательных смесей.
Содержание кислорода в смеси выбирается в за-
висимости от глубины погружения.

Эти смеси могут быть кислородно-азотными
(КАС), воздушно-гелиевыми (ВГС) и кислород-
но-азотно-гелиевыми (КАГС).

Дыхательные смеси на основе гелия и азота,
особенно КАГС, являются более сложными в при-
готовлении. Кроме того, стоимость гелия и дыха-
тельного аппарата для гелийсодержащих смесей
существенно ограничивают их практическое ис-
пользование, хотя такие смеси более комфортны
для дыхания и позволяют водолазу работать на
больших глубинах. Поэтому на данном этапе раз-
работки технологии водолазных спусков в науч-
ных целях целесообразно ограничиться спусками
с использованием кислородно-азотных смесей с
содержанием кислорода до 40%.

Главный принцип обеспечения большей эф-
фективности водолазных спусков с использова-
нием КАС заключается в повышении (относи-
тельно воздуха) содержания кислорода в ДГС в

пределах нетоксичной зоны (с учетом продолжи-
тельности дыхания на глубине) и снижении за
счет этого содержания азота.

Использование на практике КАС существенно
повышает эффективность водолазных спусков и
научно-исследовательских работ на малых (до 12 м)
и средних (по крайней мере до 45 м) глубинах. Та-
кие смеси имеют явные преимущества по сравне-
нию со сжатым воздухом. Это выражается в уве-
личении глубины и длительности научной рабо-
ты под водой без проведения декомпрессии.
Например, декомпрессия после 35 мин работы
под водой при дыхании воздухом на глубине 35 м
составляет 43 мин, а при дыхании КАС с 40% со-
держанием кислорода – 3 мин (время выхода на
поверхность) [3]. При такой технологии умень-
шается насыщение организма азотом в связи с его
меньшим содержанием в дыхательной смеси и
поэтому сокращается время декомпрессии. Дело
в том, что при дыхании обогащенной кислородом
смесью на глубине эквивалентная расчетная
“воздушная” глубина условно уменьшается за
счет снижения содержания азота, поэтому и вре-
мя декомпрессии с этой глубины сокращается.
Декомпрессия после спуска на глубину 35 м и ра-
боты на грунте в течение 90 мин при дыхании
сжатым воздухом составляет 2 ч 42 мин, а при ды-
хании КАС с 40% содержанием кислорода время
декомпрессии сокращается до 1 ч 05 мин, то есть
более чем в два раза. Важно, что при дыхании ги-
пероксической смесью минимизируется, а на ма-
лых глубинах не проявляется азотный наркоз за
счет снижения содержания азота в дыхательной
КАС. И главное – поддерживается физическая
работоспособность под водой за счет повышен-
ного содержания кислорода в дыхательной смеси.
Такая эффективность дыхания под водой кисло-
родно-азотными смесями является примером

Рис. 2. Водолазы на декомпрессионной остановке
после спуска в автономном режиме (фото из архива
С.В. Черкашина).
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удачного использования физиологических прин-
ципов построения этой технологии [13].

При использовании КАС в любом случае ко-
личество растворенного в тканях азота будет
меньше, чем при дыхании воздухом, что снижает
риск возникновения декомпрессионного заболе-
вания.

При работе на глубинах до 30 м продолжитель-
ностью до 45 мин дыхание 40% КАС исключает
необходимость проведения ступенчатой деком-
прессии. При уменьшении времени работы на
грунте бездекомпрессионная глубина может быть
увеличена до 45 м. И по времени, и по глубине
этого вполне достаточно для выполнения многих
задач при океанологических исследованиях. На-
до отметить, что данная технология по техниче-
скому аспекту принципиально отличается от вы-
шерассмотренной. Конструктивно дыхательные
аппараты не имеют почти ничего общего, но эф-
фективность каждой из этих технологий пример-
но одинаково высока. Но готовность технологии
с использованием КАС к внедрению в практику
океанологических исследований находится лишь
на начальном этапе. Отсутствует нормативная до-
кументация по охране труда при проведении под-
водных исследований, нет специальных дыха-
тельных аппаратов для использования их с кисло-
родно-азотными смесями, не решены проблемы
приготовления и контроля смесей в баллонах ап-
парата, не апробированы, хотя и рассчитаны, ре-
жимы декомпрессии после работ под водой в
зависимости от содержания кислорода в ДГС.
Несмотря на высокую эффективность этой тех-
нологии, она требует повышенного контроля со-
стояния водолаза под водой, что связано с риском
развития токсического действия кислорода на ор-
ганизм [4, 6]. Кроме того, реализация данной тех-
нологии связана и с высоким уровнем требова-
ний по безопасности работ с применением и при-
готовлением КАС.

Для развития и внедрения этой технологии
большое значение имеет разработка физиолого-
технических требований к организации спусков и
работе научного водолаза под водой. Важна и раз-
работка новых дыхательных смесей для повыше-
ния безопасности и эффективности выполнения
научных задач под водой, а также разработка спе-
циальных водолазных дыхательных аппаратов и
подводных компьютеров (декомпрессиметров)
для работы с использованием КАС и других техни-
ческих средств обеспечения водолазных спусков.

Таким образом, результаты сравнительной
апробации и анализа научной эффективности
водолазных погружений в автономном режиме
показали, что технология и методика с использо-
ванием аппаратов с замкнутым циклом дыхания
типа “ребризер” пригодна, эффективна и пер-
спективна для использования при океанологиче-

ских исследованиях in situ. “Смесевые” аппараты
замкнутого типа эффективны во всем диапазоне
рабочих глубин вплоть до 100 м. Но на больших
глубинах допустимо работать только профессио-
нальным водолазам.

Технология водолазных погружений в авто-
номном режиме с использованием для дыхания
КАС также пригодна, эффективна и перспектив-
на для использования при океанологических ис-
следованиях. В некоторых аспектах эта техноло-
гия может быть даже более эффективной, чем с
использованием аппаратов с замкнутым циклом
дыхания, потому что в определенном диапазоне
глубин и времени работы под водой исключается
или минимизируется режим декомпрессии, так
как уменьшается насыщение организма азотом в
связи с его меньшим содержанием в дыхательной
смеси. Кроме того, ослабляется азотный наркоз
за счет снижения содержания азота в дыхатель-
ной КАС. И что особенно важно – поддерживает-
ся физическая работоспособность под водой за
счет повышенного содержания кислорода в дыха-
тельной смеси. Однако перспектива внедрения
данной технологии не столь близка для использо-
вания в исследовательской практике в связи с на-
личием некоторых вышеотмеченных нерешен-
ных проблем.

Для внедрения водолазных методов в практику
океанологических исследований целесообразно
создать мобильную водолазную группу и осна-
стить ее современными дыхательными аппарата-
ми, позволяющими использовать преимущество
дыхания под водой различными газовыми смесями,
а также другим снаряжением и оборудованием,
обеспечивающим погружения в научных целях.
Глубину для водолазов из числа научных сотруд-
ников независимо от рассмотренных технологий
погружений целесообразно ограничивать в зави-
симости от квалификации, опыта, условий и за-
дач погружений 30–40 м, без смены ДГС и пред-
почтительно бездекомпрессионными режимами.

Условия спуска, специфика донного рельефа,
особенности природных факторов водной среды
в различных регионах океана предполагают раз-
ные технические и методологические подходы к
организации и проведению подводных исследо-
ваний. Это влечет за собой необходимость, поми-
мо базовой подготовки водолазов, их обучение по
различным исследовательским специализациям,
что обеспечило бы проведение научных работ по
морской биологии, геологии, физике и другим
направлениям.

Источник финансирования. Работа выполнена
в рамках государственного задания ИО РАН, тема
№ 0149-2019-0012.
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The article discusses advanced technologies, methods and techniques of diving, which, according to the results
of comparative testing, are most suitable for use in the practice of Oceanological research in situ by scientific
divers, including the oceanologists themselves, who have professional diving training. At the same time, a wider
range of scientific tasks is being solved, and the methodical level, efficiency, and quality of ocean research are
being improved. For diving for scientific purposes, the most suitable method is short-term autonomous dives
using breathing apparatus with a closed cycle of breathing gas mixtures with electronic adjustment of the com-
position of mixtures and diving technology using oxygen-nitrogen mixtures for breathing. These technologies
can be a priority for further development and implementation in the practice of ocean research.

Keywords: diving research methods, methods of diving descents, autonomous dives, breathing apparatus,
breathing mixtures, efficiency of diving technologies
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В августе–сентябре 2020 г. на НИС “Академик
Николай Страхов” сотрудниками Института
океанологии им. П.П. Ширшова РАН были прове-
дены комплексные геолого-геофизические, гео-
морфологические и гидрофизические исследова-
ния на шельфе Баренцева и Карского морей.
Кроме сотрудников ИО РАН в экспедиции при-
нимали участие ученые из Геологического инсти-
тута РАН, ФИЦ “Кольский научный центр РАН”,
Института проблем промышленной экологии
Севера, Мурманского государственного техниче-
ского университета и Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова.

Основанием для проведения 49-го рейса по-
служило Разрешение Министерства науки и выс-
шего образования на проведение морских науч-
ных исследований № ДН-09-10/49и от 25 июня
2020 г., а также Разрешение Администрации Се-
верного морского пути № 513/4 на плавание в ак-
ватории Северного морского пути.

Экспедиция имела продолжительность 21 сут,
сроки проведения – с 18 августа по 7 сентября.
Выход и возвращение – в порт Архангельск.

Работы являлись продолжением серии мор-
ских экспедиционных исследований в данном ре-
гионе с участием сотрудников ИО РАН, ГИН
РАН, КНЦ РАН [1, 2] (рис. 1).

Основными задачами экспедиции являлись:
1. Обоснование наиболее вероятного сценария

развития природных обстановок западного арк-
тического шельфа РФ на фоне продолжающегося

потепления климата, повышения уровня моря
и усиливающегося воздействия антропогенных
факторов. Возрастающая необходимость высоко-
эффективного практического использования ре-
сурсов шельфа требует детального анализа совре-
менного состояния природной среды, а изучение
рельефа дна и верхней осадочной толщи в широ-
ком историческом аспекте является важнейшей
ее составляющей. В данном регионе в условиях
потепления климата изменения природной среды
будут более значительными и могут произойти
раньше, чем в низких и умеренных широтах. Сов-
местно с постоянно возрастающим антропоген-
ным прессом, деструктивные процессы могут но-
сить катастрофический и необратимый характер.
Район предполагаемых исследований относится
к числу нефтегазоносных, и изучение его разви-
тия является актуальной задачей не только с фун-
даментальной, но и с практической точек зрения.

2. Определение наличия, границ и размеров
возможного простирания подводных многолет-
немерзлых пород и эмиссии газов различного ге-
незиса с привязкой сейсмоакустических данных
к результатам бурения (кернам) как реперам для
определения вещественного состава и генезиса
различных слоев верхней осадочной толщи. На-
личие газа существенно меняет акустические
свойства осадков и, прежде всего, скорость рас-
пространения упругих колебаний. Применение
высокоточных геофизических комплексов даст
возможность эффективно определять зоны ано-

УДК 550.83(86)
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мального газонасыщения в водной и верхней оса-
дочной толщах.

3. Оценка современных опасных природных
процессов, включая экзарационное воздействие
на морское дно. Опасность также представляют
особенности структуры морского дна, связанные
с процессами газовыделения – покмарки, пинго-
подобные структуры, а также новейшие тектони-
ческие движения.

4. Разработка рекомендаций по созданию со-
ставной части комплексной системы геолого-
геофизического мониторинга морского дна с ис-
пользованием новых аппаратных комплексов для
высокоточного картирования рельефа и верхней
осадочной толщи с целью прогноза негативных и
катастрофических изменений природной среды.

В процессе проведения экспедиции выполня-
лись следующие виды работ:

– картирование рельефа дна и верхней осадоч-
ной толщи с помощью геофизического оборудо-
вания; 

– гидрологическое зондирование c помощью
гидрофизического зонда;

– отбор проб воды батометрами; 
– отбор проб донных осадков дночерпателями

и геологическими пробоотборниками.
Всего за период экспедиции было пройдено

около 8000 морских миль профилей геофизических

исследований (эхолотирование и сейсмоакусти-
ческое профилирование), выполнена 31 станция
комплексных исследований (зондирование пара-
метров водной среды с помощью CTD-зонда
SBE19+, отбор проб воды батометрами, отбор
проб поверхностных донных осадков дночерпа-
телем Van Vееn), также на 7 станциях отбирались
керны грунта с помощью ударной грунтовой
трубки. Отбор проб воды осуществлялся для
дальнейших гидрохимических, микробиологиче-
ских и геоэкологических исследований.

В ходе выполнения экспедиционных работ
были закартированы области распространения
различных гляциальных форм рельефа, в том
числе краевых моренных образований различно-
го масштаба и ориентировки. Моренные отложе-
ния, представленные пелит-алеврито-песчано-
гравийно-галечной смесью, были взяты в юго-во-
сточной части Баренцева моря, примыкающей к
п-ову Канин, и в Печорском море. Выполненные
исследования позволят уточнить юго-восточную
границу распространения последнего поздне-
плейстоценового покровного оледенения в Ба-
ренцево-Карском регионе.

Исследования подтвердили широкое распро-
странение современных опасных геолого-гео-
морфологических процессов различного генезиса.
Разрывные нарушения, газонасыщенные осадки,
мерзлота и термокарст, а также морской лед и

Рис. 1. Карта-схема района работ 49-го рейса НИС “Академик Николай Страхов”. Маршрут движения судна показан
серой линией, выполненные станции – серыми кружками.
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айсберги (были обнаружены многочисленные бо-
розды ледового выпахивания) представляют со-
бой наиболее распространенные геориски для
этого района. На некоторых участках исследова-
ний были обнаружены зоны дегазации, формиру-
ющие прорывы в водную толщу с характерными
звукорассеивающими аномалиями над разрыва-
ми в аномалиях типа яркое пятно или вертикаль-
ное акустическое осветление в придонных ре-
флекторах.

В районе исследований выявлены формы ре-
льефа флювиального и структурно-денудацион-
ного генезиса. Полученные материалы позволяют
говорить о широком распространении палеодо-
лин и существенном эрозионном расчленении
южной части Баренцевоморского и Карского
шельфа. Наличие эрозионных врезов в осадочной
толще представляет опасность при строительстве
объектов морской инфраструктуры, так как чаще
всего они заполнены грунтами, относящимися
к категории “слабых” – илами и т.п.

Благодарности. Авторы благодарят экипаж
судна “Академик Николай Страхов” за большую
помощь в проведении морских работ.
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The first results of geological, geophysical, geomorphological, and hydrophysical studies in the Barents and
Kara seas conducted on the 49th voyage of the NIS Akademik Nikolay Strakhov in 2020 are considered.
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К 90-ЛЕТИЮ МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА КОШЛЯКОВА
DOI: 10.31857/S0030157421030187

29 ноября 2020 г. исполнилось 90 лет одному из
старейших сотрудников Института океанологии
им. П.П. Ширшова РАН, профессору, доктору
физико-математических наук Михаилу Нико-
лаевичу Кошлякову. Михаил Николаевич родил-
ся в Ленинграде в семье члена-корреспондента
АН СССР Николая Сергеевича Кошлякова. Ве-
ликую Отечественную войну Миша встретил в
Ленинграде. В 1942 г. семья была эвакуирована в
Сибирь и лишь осенью 1945 г. вернулась в Ленин-
град. Ударом по семье Кошляковых стал арест, по
ложному обвинению, его отца – Николая Сергее-
вича, продолжавшего преподавательскую и науч-
ную работу во время блокады. Лишь в 1951 г. он
был признан невиновным и реабилитирован.

В 1948 г. Михаил Николаевич окончил школу.
В 1953 г. с отличием оканчивает Географический
факультет Ленинградского государственного уни-
верситета по специальности океанография. В том

же году семья Кошляковых переезжает в Москву,
где М.Н. Кошляков поступил в аспирантуру Ин-
ститута океанологии к выдающемуся советскому
океанологу профессору В.Б. Штокману. С этого
момента вся научная деятельность Михаила Ни-
колаевича была неразрывно связана с Институ-
том океанологии.

В начале своей научной работы М.Н. Кошля-
ков разработал точную гидродинамическую ин-
терпретацию известного метода боксов (резерву-
аров) в океанологии. Затем основным объектом
его исследования стали синоптические вихри в
океане. М.Н. Кошляков был непосредственным
участником всех пионерских отечественных экс-
периментов по изучению океанических вихрей с
середины 1960-х по начало 1990-х гг. К концу
1960-х–началу 1970-х гг. при его участии были
подготовлены трехмерные эксперименты в Ара-
вийском море (Полигон-67), а затем в Атлантике
(Полигон-70). В 1980 г. открытие синоптических
вихрей открытого океана было зарегистрирова-
но при авторстве Л.М. Бреховских, В.Г. Корта,
М.Н. Кошлякова и Л.М. Фомина. В 1973 г. Михаил
Николаевич как ведущий эксперт участвовал в
эксперименте по динамике срединного океана на
борту судов США Chain и Researcher.

Накопленный огромный материал лег в основу
докторской диссертации М.Н. Кошлякова “Диа-
гностические и экспериментальные исследова-
ния океанской циркуляции” (1974 г.). Несколько
лет спустя Михаил Николаевич вошел в состав
руководящих комитетов американо-советского
эксперимента ПОЛИМОДЕ и возглавил одну из
флагманских экспедиций советской части проек-
та в Саргассовом море (1978). В результате был
получен ряд фундаментальных результатов по
структуре и динамике океанических вихрей и их
взаимодействию с крупномасштабными течения-
ми, которые были опубликованы во многих де-
сятках статей, нескольких монографиях и атла-
сах. Монография “Синоптические вихри в океа-
не”, написанная М.Н. Кошляковым совместно с
В.М. Каменковичем и А.С. Мониным (1982, 1987)
до настоящего времени является наиболее значи-
мым обобщением представлений об океанских
вихрях.

Исследования мезомасштабных вихрей ста-
ли основным направлением научной работы
М.Н. Кошлякова и в следующем десятилетии.

ХРОНИКА
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Он был одним из идеологов-организаторов и
участником экспедиций в Южный океан, поле-
вых экспериментов Мезополигон, Мегаполигон,
Атлантэкс–90. С начала 1990-х гг. главным объ-
ектом исследования Михаила Николаевича стал
Южный океан. В 1991–1993 гг. он организовал и
возглавил большую совместную российско-аме-
риканскую экспедицию по программе World
Ocean Circulation Experiment (WOCE) в южной
части Тихого океана. Анализ данных антарктиче-
ских экспедиций позволил М.Н. Кошлякову с со-
трудниками получить ряд важных результатов по
гидрологии и климату Южного океана. В послед-
ние годы Михаил Николаевич с коллегами зани-
мался изучением вихревых полей в Южном океа-
не на основе данных спутниковой альтиметрии.

Начиная с 1966 г. на протяжении почти 50 лет
М.Н. Кошляков преподавал на Кафедре термо-
гидромеханики океана Московского физико-тех-
нического института. Им был разработан курс
лекций “Введение в физическую океанографию”,
на основе которого в 2014 г. было издано учебное
пособие. Своими талантливыми лекциями про-

фессор М.Н. Кошляков увлек и заинтересовал
океанологической наукой многих своих учени-
ков. Под его руководством защищены 9 канди-
датских диссертаций и одна докторская работа.
Многие из его бывших учеников сейчас работают
в океанографических лабораториях по всему миру.

Много сил Михаил Николаевич отдал много-
летней работе в журнале Океанология. На заседа-
ниях Редколлегии раскрывалась его огромная
эрудиция, глубочайшая ответственность за науч-
ные материалы, с которыми он работал и, одно-
временно, тактичность, отзывчивость и челове-
ческая щедрость.

Мы сердечно поздравляем Михаила Николае-
вича с замечательным юбилеем, желаем ему креп-
кого здоровья и благополучия, преданных делу
Океана учеников и последователей, бодрости ду-
ха и неиссякаемой энергии для дальнейшей рабо-
ты в любимой им морской науке, которой он по-
святил жизнь.

Сотрудники Институт океанологии РАН
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28 декабря 2020 г. ушел из жизни Олег Викто-
рович Копелевич – ученый с мировым именем,
доктор физико-математических наук, главный
научный сотрудник, руководитель Лаборатории
оптики океана Института океанологии РАН.
Всего за полгода до этого мы отмечали 80-лет-
ний юбилей Олега Викторовича. Он активно ра-
ботал, был полон энергии, творческих планов:
формировал программы оптических исследова-
ний в арктических морях и Антарктике, органи-
зовал специальный выпуск журнала Remote
Sensing, обсуждал с сотрудниками новые науч-
ные публикации и готовил очередную всерос-
сийскую конференцию “Современные пробле-
мы оптики естественных вод”, председателем
оргкомитета которой он неоднократно бывал на
протяжении последних десяти лет. Практически
до последних дней он читал студентам МФТИ
лекции по оптике океана.

Вся творческая жизнь Олега Викторовича свя-
зана с Институтом океанологии. Он пришел в Ла-
бораторию гидрооптики в 1965 г. после оконча-
ния МФТИ. За 55 лет он прошел путь от стажера-

исследователя до главного научного сотрудника,
заведующего лабораторией и ведущего морского
оптика страны. Он занимался изучением оптиче-
ских свойств морской воды и разработкой спут-
никовых методов исследования океана. В конце
1960-х гг. О.В. Копелевич в соавторстве с Ю.Е. Оча-
ковским и В.И. Войтовым написал первую в СССР
книгу о гидрооптике океана. В 1972 г. Олег Викто-
рович защитил кандидатскую диссертацию “Ис-
следование рассеяния света морской водой”. Ре-
зультаты многолетних исследований были им
обобщены в докторской диссертации “Оптиче-
ские свойства океанской воды” (1982 г.), в которой
было сформулировано новое понимание особен-
ностей и закономерностей формирования гидро-
оптических характеристик. Полученные результа-
ты представлены в нескольких главах двухтомной
коллективной монографии “Оптика океана” (из-
дательство “Наука”, 1983).

С 1988 г. Олег Викторович – бессменный за-
ведующий Лаборатории оптики океана, продол-
жатель научных традиций своих учителей –
М.В. Козлянинова и К.С. Шифрина. Начиная с
1993 г., он активно развивал методы использова-
ния данных спутниковых сканеров цвета для ис-
следования и мониторинга морей и океанов.
Олег Викторович был участником многочислен-
ных международных научных групп по спутни-
ковым проектам. Под его руководством разрабо-
таны региональные алгоритмы обработки спут-
никовых данных, существенно повысившие
точность определения ряда биооптических ха-
рактеристик и продуктивности морей России.
Результаты этих расчетов представлены в элек-
тронном Атласе, который регулярно издавался с
2002 г. и был широко востребован.

На протяжении многих лет Олег Викторович
был активным членом редколлегии журнала
“Океанология”, кроме того входил в редколле-
гии журналов “Исследования Земли из космоса”,
“Фундаментальная и прикладная гидрофизика”,
“Remote Sensing” и “Journal of Marine Science and
Engineering”.

О.В. Копелевич – автор и соавтор более 190 на-
учных работ и 8 коллективных монографий. Он
участник 18 океанских экспедиций, в трех из ко-

Олег Викторович Копелевич (14.07.1940–28.12.2020)
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торых был начальником. Лауреат премии Совета
Министров СССР, награжден несколькими науч-
ными медалями.

Олега Викторовича отличала фанатичная пре-
данность науке, уникальная работоспособность,
высокий профессионализм, упорство в достиже-
нии целей, широкий научный кругозор, береж-
ное отношение к молодежи и необыкновенный
оптимизм. Он был патриотом Института океано-

логии, в котором прожил всю свою научную
жизнь. Он был одной из центральных фигур оте-
чественной оптики океана, широко известной
за рубежом, ключевой фигурой в научном кол-
лективе Института. Уход Олега Викторовича –
огромная потеря для науки и нашего коллектива,
потеря, которую невозможно восполнить.

Сотрудники Института океанологии РАН


