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РАЗРЕЗ «КОЛЬСКИЙ МЕРИДИАН» КАК ИНДИКАТОР
КЛИМАТА БАРЕНЦЕВА МОРЯ
Введение
Ряд наблюдений за температурой на разрезе «Кольский меридиан»
является наиболее продолжительным в исследуемом регионе, поскольку он
имеет не только 100-летнюю историю наблюдений, но и высокое временное
разрешение. Эти данные важны для ученых, изучающих климат и экологию
Баренцева моря, а для научной общественности они стали доступны после
публикаций Ю.А.Бочкова (1982) и В.В.Терещенко (1996). Кроме того, БИМИ
имел возможность постоянно получать информацию как в период между
этими публикациями, так и в последующие годы, за это мы очень
благодарны сотрудникам ПИНРО.
В работе проводится краткий обзор исследований БИМИ, основанных
на данных разреза «Кольский меридиан». Исследовались три основных
направления: климат Баренцева моря, влияние изменчивости условий среды
на популяции рыб и прогнозирование температуры.
Разрез «Кольский меридиан» и климат Баренцева моря
Колебания климата Баренцева моря анализировались рядом авторов
(Бочков, 1976, 1982; Helland-Hansen, Nansen, 1909; Midttun, 1969; Blindheim,
Loeng, 1981), поэтому сосредоточим внимание на оценке и описании разреза
«Кольский меридиан». Установлено, что климатические изменения в
Баренцевом море зависят главным образом от интенсивности адвекции и
свойств поступающих атлантических вод (Aadlandsvik, Loeng, 1991), однако
важное значение имеет и локальный теплообмен с атмосферой. Положение
разреза стратегически выбрано так, чтобы можно было наблюдать за
изменениями температуры в той части Баренцева моря, где преобладают
поступающие с запада атлантические воды (рис.1).
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Рис.1. Положение разреза «Кольский меридиан» в Баренцевом море. Усл.обозн.:
FB – разрез «о-в Фуглей-о-в Медвежий», L – Исландский минимум; Н – Азорский
максимум; SS – станция Согнешеен; EG – станция Эггум; SK – станция Скрува.
Стрелками обозначены направления потоков атлантических вод

На основе данных измерений, выполненных БИМИ в Баренцевом море
с помощью СТD-зондов, Г.Оттерсен и Б.Одланнсвик составили
компьютерный атлас температуры, содержащий квартальные значения за
период с 1970 по 1997 г. Для каждого узла сетки были выбраны
соответствующие значения и составлены временные ряды температуры на
горизонте 100 м для периода с августа по октябрь. Они были
прокоррелированы с данными разреза, осредненными за эти месяцы.
Результаты представлены на рис.2 (значения умножены на 100). Из рисунка
видно, что самая тесная связь наблюдается в районе разреза «Кольский
меридиан». Корреляция является довольно высокой по всей области
распространения атлантических вод, значения коэффициентов достигают 0,6
и более. С другой стороны, связь между изменениями температуры в северовосточной части Баренцева моря и на разрезе отсутствует, что можно
объяснить преобладанием в данном районе арктических водных масс.
Изменчивость температуры здесь незначительна по сравнению с
атлантическими водными массами, и поэтому связи не выявлено. Видимо,
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данные разреза полностью не отражают температурные условия в районах
поднятий дна. Например, над Центральной возвышенностью располагается
крупномасштабный устойчивый вихрь, имеющий длительное время
существования и не позволяющий атлантическим водам поступать в этот
район. Однако карта ясно показывает, что колебания температуры на разрезе
«Кольский меридиан» являются репрезентативными для атлантических
водных масс в Баренцевом море.

Коэф. корреляции

Рис.2. Карта корреляции между средней температурой на разрезе «Кольский меридиан»
и температурой на горизонте 100 м в августе-октябре
(коэффициенты корреляции умножены на 100)

С помощью однослойной гидродинамической модели, основанной на
учете действия ветра, Б.Одланнсвик и Х.Луенг (Aadlandsvik, Loeng, 1991)
рассчитали
колебания
обусловленного
локальным
воздействием
атмосферной циркуляции объемного переноса вод в Баренцево море через
разрез «о-в Фуглёй-о-в Медвежий» (рис.3). Полученный временной ряд
изменений за период с 1970 по 1998 г. в сглаженной форме отражает
заметное сходство с колебаниями температуры на разрезе «Кольский
меридиан». Такая тесная связь может объясняться либо влиянием колебаний
адвекции атлантических вод на температурные условия южной части
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Баренцева моря, либо тем, что различия в теплосодержании вод разряда
определяют локальную циркуляцию атмосферы (Aadlandsvik, Loeng, 1991).
Значения индекса ледовитости Баренцева моря за период с 1900 по 1978 г.,
рассчитанные на основе ледовых карт Норвежского метеорологического
института, были опубликованы Х.Луенгом (Loeng, 1979). Г.Сетерсдал и
Х.Луенг (Saetersdal, Loeng, 1987) продлили этот временной ряд до 1983 г. и
сравнили его с рядом температуры на разрезе «Кольский меридиан».
Временной ряд индекса ледовитости, дополненный данными последних лет,
приводится в ежегодном отчете БИМИ по окружающей среде (IMR, 1998).
На основании этих данных можно сделать вывод о существовании тесной
связи между аномалиями температуры и изменениями площади ледового
покрова. Это можно объяснить тем, что ледовые условия во многом
определяются положением Полярного фронта, а оно, в свою очередь, зависит
от теплосодержания атлантических вод.

Рис.3. Сглаженный по 12-месячному интервалу объемный перенос вод через разрез
«о-в Фуглей-о-в Медвежий», рассчитанный по модели Б.Одланнсвика и Х.Луенга
(Aadlandsvik, Loeng, 1991) (а) и температура вод на разрезе «Кольский меридиан» (б)
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Кроме того, изменения температуры на разрезе «Кольский меридиан»
имеют такие же тенденции, как и на поверхности моря на метеорологических
станциях побережья Северной Норвегии (Blindheim, Loeng, Saetre, 1981).
Они коррелируют с касательным напряжением ветра южных направлений в
этом же районе (Ottersen, Sundby, 1995), а c 70-х годов происходят синхронно
с Северо-Атлантическим колебанием (САК) (Hurrel, 1995).

Разрез «Кольский меридиан» и влияние условий среды
на популяции рыб
Значительные колебания годового объема выгрузки трески уже
длительное время являются серьезной проблемой для рыбаков. В большой
степени это относится и к районам у побережья Северной Норвегии. В
начале ХХ столетия некоторые ученые начали более систематический поиск
связей между окружающей средой и различными показателями,
характеризующими рыбные запасы у побережья Норвегии. Особое внимание
уделялось межгодовым колебаниям объема вылова и причинам изменений
нерестовых миграций в различные периоды. Одними из первых четко
сформулировали предложение о наличии связи между физическими
условиями и величиной рыбных запасов Б.Хелланд-Хансен и Ф.Нансен
(Helland-Hansen, Nansen, 1909). Они писали: «Следует ожидать, что
колебания физических условий моря оказывают сильное воздействие на
биологическое состояние различных видов морских рыб, и, следовательно,
можно ожидать, что такие изменения являются главной причиной
значительных и до сих пор не поддающихся объяснению колебаний
промысла. Поэтому очевидно, что обнаружение связи между колебаниями
физических условий моря и изменениями биологического состояния
промысловых видов рыб имело бы огромное как научное, так и практическое
значение.
С тех пор учеными было приложено много усилий для выявления
связи между изменениями окружающей среды и популяционными
параметрами рыб Баренцева моря. Важным аспектом управления рыбными
запасами является знание механизмов пополнения промыслового стада,
поэтому подробно изучалось влияние условий среды на ранних стадиях
жизни как регуляторных механизмов изменчивости пополнения. Это
положение лежит в основе гипотезы Й.Йорта (Hjort, 1914). Некоторые
авторы, изучавшие механизмы пополнения промыслового стада рыб

89

Баренцева моря, в частности трески, обнаружили их зависимость от
температуры воды.
Г.К.Ижевский (1961) показал наличие тесной связи между
изменениями среднегодовой температуры и величиной вылова трески на 1 ч
траления. И.Я.Пономаренко (Ponomarenko, 1984) доказала, что минимальная
температура воды во время первой зимовки молоди трески оказывает
влияние на ее выживаемость. Н.Г.Ушаков и В.К.Ожигин (1986) исследовали
численность и распределение мойвы в зависимости от океанографических
условий, а И.В.Боркин, В.К.Ожигин и В.Н.Шлейник (1986) изучали
взаимосвязь между температурой водных масс и численностью сайки. В
работах А.И.Крысова и Л.Р.Ергаковой (1990), А.И.Крысова, Х.Бьерке и
Э.Свеннсена (Krysov, Bjorke, Svendsen, 1994) отмечено, что наличие вод с
повышенной температурой в районах нереста и на путях дрейфа личинок, а
также преобладание юго-западных ветров являются определяющими
факторами появления богатых поколений сельди. Г.Сетерсдал и Х.Луенг
(Saetersdal, Loeng, 1987), а также В.М.Борисов и А.А.Елизаров (1989) сделали
вывод о том, что частое совпадение во времени высокой выживаемости
личинок трески, пикши и сельди связано с усилением адвекции
атлантических вод, а повышение температуры благоприятно влияет на все
эти виды. Г.Сетерсдал и Х.Луенг (Saetersdal, Loeng, 1987) пришли к
заключению, что появление большинства поколений трески с высокой и
средней численностью связано с положительными аномалиями температуры
в начале теплых периодов в Баренцевом море.
В ряде норвежских публикаций последних лет, рассматривающих
влияние условий среды на рыб, использовались температурные данные
разреза «Кольский меридиан». Б.Эллертсен с соавторами (The effect of
biological…, 1987) и Х.Луенг (Loeng, 1989) показали, что высокая
температура на разрезе является необходимым, но недостаточным условием
появления высокоурожайных поколений трески. Это указывает на то, что
пополнение промыслового стада трески связано с температурой отнюдь не
линейной зависимостью. Однако были обнаружены довольно тесные связи
между среднегодовой температурой на разрезе и численностью трески 0группы и в возрасте 3 лет (Ottersen, Sundby, 1995). Авторегрессионные
модели временных рядов пополнения трески в возрасте 3 лет, включающие
значения температуры на разрезе и биомассы нерестового запаса, объясняют
69 % его общей изменчивости (Ottersen, Sundby, 1995). Подобная
зависимость, также учитывающая температуру воды на разрезе «Кольский
меридиан», описана Е.М.Нилссеном с соавторами (Recruitment variability…,
1994).
Г.Оттерсен, Х.Луенг и А.Ракнес (Ottersen, Loeng, Raknes, 1994)
классифицировали годы как теплые и холодные в соответствии с тем, была
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ли среднегодовая температура воды на разрезе выше или ниже
среднемноголетней. На основании полученных дихотомических временных
рядов было показано, что средняя численность трески и пикши 0-группы в
теплые годы выше в 2,5-3,0 раза, чем в холодные, а численность сельди – в 6
раз.
Была установлена тесная связь температуры не только с численностью,
но и с размерами рыбы на ранних стадиях развития (Loeng, Bjorke, Ottersen,
1995; Loeng, Giosaeter, 1990; Ottersen, Loeng, в печати). Сравнение средней
длины рыб 0-группы и линейного прироста на стадиях от ранней молоди до
0-группы в холодные и теплые годы было выполнено для трески, пикши и
сельди (табл.1). Выяснено, что средняя длина рыб и величина прироста у
всех указанных видов в теплые годы выше, чем в холодные (Ottersen, Loeng,
в печати). Изменения длины трески и колебания среднегодовой температуры
на разрезе «Кольский меридиан», происходят синхронно, хотя и с заметными
расхождениями (рис.4).

Рис.4. Изменения длины трески 0-группы (1) и среднегодовой температуры
на разрезе «Кольский меридиан» (2)

Г.Оттерсен и Х.Луенг пришли к заключению, что тесная связь между
темпом роста и выживанием обусловлена воздействием колебаний
температуры на эти показатели. Кроме того, авторы выдвинули гипотезу о
том, что у рыб, обитающих в высоких широтах на границе ареала вида,
факторы окружающей среды в целом больше влияют на рост, чем на
плотность популяции.
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Таблица 1
Статистические характеристики длины трески, пикши и сельди на стадии 0-группы (L0)
и суточный прирост на стадиях от ранней молоди до 0-группы (Gei0) в теплые годы по
данным разреза «Кольский меридиан»

Вид

Параметр

nw*

nc

W

C

W-C

Pstud

Pmed

Pwil

sdw

sdc

Треска
L0
16
16
79,2 66,9 12,3 0,00 0,00 0,00 4,5
8,2
Пикша
L0
16
13
89,8 76,3 13,5 0,00 0,03 0,00 9,0 10,7
Сельдь
L0
11
11
77,9 57,9 20,0 0,00 0,04 0,00 9,9 13,7
Треска
Gei0
5
10
0,9
0,7
0,2 0,05 0,08 0,03 0,1
0,1
5
10
1,2
0,9
0,3 0,12 0,08 0,10 0,3
0,2
Пикша
Gei0
Сельдь
Gei0
5
9
0,8
0,5
0,3 0,02 0,01 0,03 0,1
0,2
* nw* – количество теплых лет; nc – количество холодных лет; W – среднее значение в
теплые годы; С – среднее значение в холодные годы; sdw – стандартное отклонение в
теплые годы; sdc – стандартное отклонение в холодные годы; Pstud, Pmed и Pwi l- уровни
вероятности для различия между теплыми и холодными годами по t-критерию
Стьюдента, медианному тесту и критерию Уилкоксона. Для t-теста равенство
дисперсий между группами не предполагается, используется приближение
Саттертуайта.

Временной ряд температуры на разрезе хорошо отражает
широкомасштабные межгодовые колебания климата в южной части
Баренцева моря, но, как было доказано, не является индикатором
температуры водных масс, в которых распределяется рыба. Среднегодовая
температура вод, в которых мигрирует треска, варьирует от 6-8 °С на
нерестилищах вдоль западного побережья Норвегии до 0 или минус 1 °С у
полярного фронта в северных и северо-восточных районах, где рыба
нагуливается в летне-осенний период (The construction of a multispecies…,
1985). Треска встречается в основном на глубинах более 100 м (Ivestigations
on demersal fish…, 1995), где сезонные колебания температуры на
определенных участках акватории невелики – 1-3 °С. Поэтому большинство
взрослых особей в возрасте свыше 7 лет в ходе миграций в районы нереста и
обратно в период с ноября по май испытывают воздействие более высокой
температуры, чем во время летне-осеннего откорма. В меньшей степени это
относится к неполовозрелым особям в возрасте 3-6 лет, которые совершают
менее протяженные сезонные перемещения, откармливаясь мойвой,
мигрирующей в зимне-весенний период к побережью России и Северной
Норвегии (The construction of a multispecies…, 1985).
Данные какого-либо определенного разреза или станции не отражают в
полной мере межгодовую изменчивость температуры воды в связи с
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различиями в особенностях распределения рыбы. Температура воды в
районах распределения северо-восточной арктической трески в возрасте 1-7
лет в зимний период была оценена Г.Оттерсеном, К.Микалсеном и
О.Наккеном (Ottersen, Michalsen, Nakken, 1998) на основе данных о
плотности распределения рыбы и температуре в 1988-1995 гг. Ее межгодовая
изменчивость в зимний период оказалась больше, чем на разрезе «Кольский
меридиан» (рис.5).

Рис.5. Соотношение средней температуры воды для трески в возрасте 3 (а) и 5 (б) лет
и средней температуры на разрезе «Кольский меридиан». Данные за 1978-1984 гг.,
обозначенные нежирным шрифтом, взяты из работы О.Наккена и А.Ракнеса (Nakken,
Raknes, 1987). Масштаб по горизонтальной и вертикальной осям одинаковый
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Прогноз температуры воды в Баренцевом море
по данным разреза «Кольский меридиан»
Временной ряд наблюдений за температурой на разрезе является
наиболее продолжительным для данного района. Он репрезентативно
отражает изменчивость температуры в той части Баренцева моря, где
преобладает влияние атлантических водных масс (см. рис.2), и поэтому
является естественной основой прогнозирования температуры в Баренцевом
море при помощи статистических методов. Опираясь на предположения,
высказанные в публикациях прежних лет, в данной работе мы исследуем
относительную роль и прогностические возможности некоторых механизмов
(адвекция, локальное воздействие атмосферы, дальние корреляционные
связи). Для этого используется простой корреляционный анализ, разложение
в ряд Фурье и авторегрессионное моделирование.
Корреляция между среднегодовой и минимальной температурой tmean и
минимальной температурой весьма высокая – R2=0,93. Это может показаться
бесполезным для прогнозирования, однако из-за того, что минимальные
значения температуры почти всегда отмечаются в апреле, общее
представление о температурных условиях года можно получить с большой
заблаговременностью – tmean=1,61+0,80 tApril, R2=0,89. Линейные
регрессионные модели среднемесячной температуры, основанные на
использовании соответствующих значений, наблюдавшихся 6 мес ранее,
представлены в табл.2. Если судить по показателю R2, степень объясненной
изменчивости постепенно увеличивается от минимального уровня
(зависимость для марта) к максимальному (уравнение для октября), где в
качестве предиктора используется апрельское значение. В апреле и октябре
температура изменяется синхронно (рис.6).
Ковариабельность температуры в зимние месяцы меньше, чем в другие
периоды. Кроме того, существует тесная корреляция между минимальной
(апрельской) и среднегодовой температурой. Именно поэтому общий
уровень температуры в оставшуюся часть года закладывается в период
гидрологической зимы, а в дальнейшем происходят лишь небольшие
изменения. Это соответствует и выводам Ижевского (1964), основанным на
данных за 1921-1956 гг. Однако он полагал, что уровень температуры
будущего года закладывается в декабре предшествующего. Результаты,
полученные нами на основе анализа данных более длительного периода,
показывают, что уровень температуры года устанавливается не раньше
февраля, а возможно, даже в апреле. Таким образом, в историческом плане
неопределенность подобного подхода к прогнозу температуры Баренцева
моря с 6-месячной заблаговременностью является наименьшей для периода с
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весны по осень. Появление информации о температуре в осенний период
задолго до начала консультативных встреч по управлению рыбным
промыслом, проходящих в это время года, может быть очень полезным.

Рис.6. Связь между температурой воды на разрезе «Кольский меридиан»
в апреле (1) и октябре (2): а – изменения температуры в 1921-1997 гг.;
б – диаграмма рассеяния

Таблица 2
Линейные регрессионные модели для прогноза температуры воды в слое 0-200 м
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на разрезе «Кольский меридиан» с заблаговременностью 0,5 года (tm)*

Прогноз
на мес. (у)

Прогноз
по мес. (х)

Уравнение

R2

Прогноз
(19971998 гг.)
3,1
3,0
3,1
3,5
3,9
4,3
4,5
4,6
4,4
4,1
3,6
3,2

Наблюденные данные
(1997-1998 гг.)
2,5
2,5
2,6
3,1
3,6
4,2
4,6
4,7
4,5
4.1
3,6
2,9

Ошибка

Март
Сентябрь
у=0,95+0,44х
0,21
0,6
Апрель
Октябрь
у=0,53+0,49х
0,25
0,5
Май
Ноябрь
у=0,74+0,50х
0,22
0,5
Июнь
Декабрь
у=0,98+0,60х
0,25
0,4
Июль
Январь
у=1,60+0,67х
0,36
0,3
Август
Февраль
у=2,37+0,67х
0,41
0,1
Сентябрь
Март
у=2,67+0,72х
0,49
-0,1
Октябрь
Апрель
у=2,71+0,75х
0,55
-0,1
Ноябрь
Май
у=2,91+0,57х
0,38
-0,1
Декабрь
Июнь
у=2,71+0,45х
0,29
0,0
Январь
Июль
у=1,77+0,50х
0,31
0,0
Февраль
Август
у=1,05+0,51х
0,27
0,3
Средняя абсолютная ошибка
0,3
*
Уравнения получены на основе данных за период с января 1921 г. по февраль 1997 г.
Все коэффициенты детерминации (R2) значимы при 5%-ном уровне. Оценки прогнозов
и соответствующих погрешностей выполнены для периода с марта 1997 г. (прогноз
основан на температуре за сентябрь 1996 г.) по февраль 1998 г. (прогноз основан на
температуре за август 1997 г.) и, следовательно, не зависят от данных, на основе
которых были получены уравнения. Погрешности представляют собой обычные
разности между прогнозируемым и наблюденным значениями.

Если климатическая изменчивость определяется колебаниями
адвекции, то, вероятно, можно прогнозировать температуру используя
данные наблюдений, выполненных вверх по течению, и зная их временной
сдвиг. Была оценена кросс-корреляция между месячными значениями
температуры на разрезе «Кольский меридиан» и расположенных вверх по
течению станциях Эггум (Eggum), Cкрува (Skrova) и более удаленной
Согнешеен (Sognesioen) (см. рис.1). Однако наибольшее значение (ст. Эггум)
составило всего лишь около 0,50 при временном сдвиге 2-3 мес.
Максимальные значения кросс-корреляции между среднегодовой
температурой на разрезе «Кольский меридиан», объемным переносом через
разрез «о-в Фуглей-о-в Медвежий» (ФМ), рассчитанным с помощью
основанной на учете действия ветра гидродинамической модели, а также
индексом САК были обнаружены на нулевом сдвиге, следовательно, они не
могут использоваться для прогнозирования. Коэффициент кросс-корреляции
с индексом САК на временном сдвиге в один месяц был чуть ниже 0,30, а с
объемным переносом через разрез «о-в Фуглей-о-в Медвежий» он составил
0,57.
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Добавление в авторегрессионную модель среднегодовой температуры
на разрезе «Кольский меридиан» переменной ФМ со сдвигом в 1 год
значительно улучшило качество подбора зависимости по сравнению с чисто
авторегрессионым подходом. Авторегрессионая модель (1) для периода с
1921 по 1997 г. объясняла только 15 % общей изменчивости временного
ряда. Эта особенность была характерна и для периода с 1973 по 1997 г.,
который мы также смогли смоделировать с помощью авторегрессионных
зависимостей, включающих внешние климатические переменные.
Добавление переменной ФМ со сдвигом в один год увеличило процент
объясненной общей изменчивости до 43 %. Включение индекса САК как
отдельно, так и совместно с переменной ФМ не повысило эффективность
модели.
В изменчивости климата Баренцева моря рядом автором были
выделены цикличности различных периодов либо на основе
океанографических доводов Helland-Hansen, Nansen, 1920; Kissler, 1934;
Lunde, 1965), либо с помощью различных приемов анализа временных рядов
(Бочков, 1976; Ottestad, 1942; Ottestad, 1979, Izhevskii, 1964; Climatic
variability…, 1924; Yndestad, 1996).
Временной ряд может быть представлен в виде суммы синусов,
косинусов и остаточного члена (Chatfield, 1989; Priesley, 1988). Если
преобладают периодические колебания всего на нескольких частотах, то
большая часть изменчивости во временных рядах будет «улавливаться»
суммой синусовых и косинусовых составляющих этих частот. Сделав такое
предположение в отношении температуры Баренцева моря, мы построили
гармонические функции, экстраполировавшиеся затем в будущее.
Использовались только те периодичности, которые были указаны в
публикациях прежних лет (табл.3). В частности, были выбраны периоды,
связанные с изменениями таких хорошо известных факторов, как солнечная
активность и долгопериодные приливы (рис.7). Для оценки эффективности
прогнозирования была разработана проверочная процедура. Схема прогноза
применялась для каждого года за период с 1961 по 1998 г. В прогностических
расчетах использовались данные с 1921 г. по декабрь 1998 г. Прогнозируемая
на каждый год из трех последующих лет средняя температура получила
название 1-, 2- и 3-летнего прогноза. Это дало три временных ряда с членами,
сравнимыми с наблюденными значениями. Статистические показатели
погрешностей состоят из среднего значения и стандартного отклонения
ошибки прогноза, среднеквадратической погрешности и коэффициента
корреляции. Для сравнения были предложены и проверены две исходные
схемы. В первой (климатической) прогнозируемые на 1, 2 и 3 года вперед
значения принимаются равными среднемноголетней температуре. Вторую
схему можно назвать инерционной. В этом случае величина аномалии,
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наблюдавшейся в последнем декабре, прибавляется к среднемноголетней
температуре и используется в качестве прогноза для всех 3 последующих
лет. Статистические характеристики ошибок прогнозов, полученные при
использовании метода наименьших квадратов, а также климатической и
инерционной схем, приведены в табл.4. Эти данные свидетельствуют о том,
что лишь около 25 % от изменчивости в прогнозах на 1 год объясняется 8
использованными периодичностями. Эффективность такого подхода лишь
ненамного превышает таковую для климатического прогноза, что не внушает
оптимизма. Возможно, не была использована одна или нескольких важных
компонент, однако более вероятно то, что периоды, предложенные авторами
в работах прежних лет, в лучшем случае являются квазипериодами, и их
значимость со временем изменяется.

Рис.7. Сглаженная по 12-месячному интервалу температура на разрезе «Кольский
меридиан»: 1 – наблюденная; 2 – рассчитанная по прогностической модели с учетом
8 периодов (см. табл.3)
Таблица 3
Периодические составляющие, физические параметры в регионе Баренцева моря,
для которых циклические колебания аналогичных периодов были выявлены
в предшествующие годы, а также их предполагаемые механизмы
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Период,
лет

Параметры с аналогичными
периодичностями, выявленными в
работах предшествующих лет*

Физическая характеристика

2,6

S/At/p (Climatic variability…, 1992)

Квазидвухлетнее колебание
(Burroughs, 1992)

3,3
5,0

t/S/At/p (Climatic variability…, 1992)
t (Izhevskii, 1961, 1964)
t/At/p (Climatic variability…, 1992)
р (Climatic variability…, 1992)

Нет известного объяснения
Эффект дальней связи Эль-Ниньо

7,3

Северо-Атлантическое колебание
(Rogers, 1984)
Приливная компонента, связанная
8,85
Вылов трески в районе Лофотенских
о-вов (Ottestad, 1942, 1979) t (Izhevskii, с изменением взаимного положе1961, 1964) (Climatic variability…, 1992) ния перигея Луны и перигелия
Земли (Burroughs, 1992)
11
t (Bochkov, 1982) Ледовые условия
Цикл солнечной активности (Sc)
(Bochkov, 1982) Вылов трески в районе
Лофотенских о-вов (Ottestad, 1942,
1979)
13
t (Climatic variability…, 1992)
Нет известного объяснения
18,61
t (Izhevskii, 1961, 1964)
t (Yndestad, 1996)
Долгопериодный прилив (Мn)
*
S – соленость; t – температура воды; At – температура воздуха;
р – давление на уровне моря.

Таблица 4
Статистические характеристики погрешностей прогноза средней температуры
на разрезе «Кольский меридиан» на 1-3 года на основе учета периодичностей, указанных
в табл.3, методом наименьших квадратов, а также по климатической и инерционной
схемам (описаны в тексте) для периода 1961-1997 гг. Статистики погрешностей
представлены коэффициентом корреляции (r), среднеквадратической ошибкой (RMSE),
средней ошибкой (err) и стандартным отклонением погрешностей прогноза (Serr)

Метод
Наименьш.
квадратов
Климатич.
Инерцион.

1 год
err

RMS

r

0,46
0,48
0,48

0,53
-0,22
0,43

0,24
0,14
0,02

2 года
err

Serr

RMS

r

0,39
0,47
0,49

0,48
0,49
0,60

0,46
-0,34
0,15

0,24
0,15
0,03

3 года
err

Serr

RMS

r

0,42
0,48
0,60

0,49
0,50
0,61

0,46
-0,40
0,11

0,25
0,16
0,03

Serr
0,43
0,48
0,62

Заключение
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В ходе исследований временного ряда температуры на разрезе
«Кольский меридиан», выполнявшихся в БИМИ, были сделаны следующие
выводы:
– температура воды на разрезе является репрезентативной для
изменений климата в той части Баренцева моря, где преобладают
атлантические водные массы;
– изменчивость температуры на разрезе является хорошим
индикатором влияния условий среды на выживание и рост молоди трески,
пикши и сельди;
– температура ни на данном, ни на каком-либо другом конкретном
разрезе или станции не отражает условий, воздействующих на рыбу во время
ее перемещения в водной среде. Для изучения распределения и роста рыб на
всех стадиях развития, за исключением самых ранних, необходимо
использовать значение температуры окружающих вод, поскольку
особенности распределения рыбы зависят от возраста, сезона и года;
– долгосрочный прогноз температуры воды в Баренцевом море
осложняется необходимостью учета влияния множества процессов,
имеющих различные временные и пространственные масштабы. Однако
некоторые результаты первых попыток статистического прогнозирования
температуры на разрезе «Кольский меридиан» выглядят перспективными.
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