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ПРОМЫСЛОВАЯ  ПРОДУКТИВНОСТЬ  ПОДВОДНЫХ
ГОР,  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ

И  РАЦИОНАЛЬНОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В. И. Ланин

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»

На примере подводных гор, расположенных в субтропической и антарктической зонах Индийского
океана, исследованы закономерности формирования промысловой продуктивности, позволившие
объяснить синоптическую и межгодовую изменчивость промысловой обстановки. Рассмотрены
гидрофизические и гидродинамические процессы, используя информацию, собранную во время
ведения промысла на антарктических банках Обь и Лена и на банке «150» Западно-Индийского
хребта. Сделан вывод, что в Мировом океане распространена возможность преобразования
топографического вихря в «гидродинамическую ловушку», способную не только улавливать
пелагический макрозоопланктон из набегающего потока, но и транспортировать его к вершинам
или склонам подводных гор, скапливая его в местах контакта «ловушки» со склонами поднятий
и обеспечивая благоприятные для нагула скоплений донных рыб условия. Предпосылкой этому
является наличие тонкой структуры пограничного слоя, который формируется или в условиях
«двойной диффузии», что свойственно антарктической структуре вод, или при конвекции в виде
«солевых пальцев», что свойственно субтропической структуре. В обоих случаях наблюдается
разнонаправленный вклад вертикальных градиентов температуры и солености в градиент
плотности. Происходящие при развитии дрейфовых течений периодические отрывы «ловушек»
от порождающих их подводных гор, неблагоприятно сказывающиеся на промысловой обстановке,
способствуют постоянному обновлению кормовой базы рыб, позволяя существовать на поднятиях
их промысловым популяциям. Рекомендуется краткосрочное прогнозирование особенностей
атмосферной циркуляции, а также учет данных о критических скоростях и направлениях ветра,
при которых происходят эти отрывы. Указано, что на шельфовых банках антарктических морей,
кроме синоптической изменчивости, может наблюдаться и межгодовая, при которой в отдельные
годы из-за отсутствия в придонном слое относительно теплых промежуточных вод шельфовая
водная масса однородна и топографический вихрь не получает необходимого для ловушки
вертикального развития, так как изначально отсутствуют предпосылки для формирования
тонкой структуры пограничного слоя и включения в вертикальное развитие вихря внутрислойного
конвективного перемешивания.

Ключевые слова: подводные горы, топографические вихри, «гидродинамическая ловушка»,
продуктивность, изменчивость промысловой обстановки, объекты промысла

Подводные горы широко распространены в Мировом океане. В одних случаях они представляют
собой самостоятельные геологические образования, возвышающиеся над ложем океана на несколь-
ко километров, но не достигающие его поверхности, в других – цепь вершин океанических подвод-
ных хребтов, расположенных на глубинах от нескольких десятков до нескольких сотен метров.

Многолетними рыбохозяйственными океаническими исследованиями установлено, что многие
подводные горы характеризуются высокой биологической продуктивностью, представленной, в том
числе, организмами верхних уровней трофической цепи – ценными видами рыб и промысловых
беспозвоночных. Однако рентабельное ведение промысла зачастую осложнено нестабильностью
промысловой обстановки. Обусловлено это целым рядом гидрометеорологических факторов, иссле-
дованию которых посвящена данная работа. Материалы, используемые в статье, были собраны в
научно-исследовательских экспедициях ЮгНИРО, в которых авторы принимали непосредственное
участие.
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Многие аспекты механизма формирования рыбопродуктивности подводных гор уже рассматри-
вались ранее [5].

Исследование, базирующееся на достаточно репрезентативных океанографических, биологичес-
ких и промысловых данных, касается изучения условий образования и распада скоплений ценных в
пищевом отношении антарктических рыб (серой и мраморной нототении, патагонского клыкача) на
антарктических банках Обь и Лена и позволяет объяснить не только приуроченность промысловых
скоплений рыб благоприятным кормовым условиям для их нагула, создающимся на склонах банок
в достаточно узком диапазоне глубин, донные траления в котором позволяют вести рентабельный
промысел, но и объяснить саму возможность существования на банках значительных популяций
этих рыб [5].

Безусловно, важнейшим фактором формирования продуктивности подводных гор является вих-
реобразование, возникающее при обтекании горы течением. При этом основное внимание исследо-
ватели уделяли особенностям геострофической циркуляции, не учитывая, а порой и вообще отри-
цая, роль структуры вод в особенностях вихреобразования над горами [2]. Между тем, как показали
настоящие исследования [3], именно структура вод является фактором, способствующим вертикаль-
ному развитию топографических вихрей и формированию над горами теоретически предсказанных
ранее «столбов Тейлора-Праудмена» или «конусов Тейлора-Хогга» [1].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рассмотрим происходящие над антарктическими подводными горами гидрофизические и гидро-
динамические процессы, используя информацию, собранную автором в одном из научно-исследова-
тельских рейсов ЮгНИРО во время ведения промысла на антарктических банках Обь и Лена и на
банке «150» Западно-Индийского хребта.

Океанографический разрез, выполненный над склоном банки Лена, показал, что облавливаемые
в это время скопления активно питающейся серой нототении были приурочены к диапазону глубин
300-320 м, где хорошо прослеживается упирающаяся в склон банки градиентная зона, отделяющая
нижнюю часть трансформированной антарктической поверхностной водной массы от циркумпо-
лярной глубинной (рис. 1).

Рис. 1 Распределение гидрологических характеристик на разрезах, выполненных над склоном банки Лена
в периоды образования промысловых скоплений донных рыб 11 (I) и 27 (II) апреля 1981 г.
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Непосредственно над банкой в это
время наблюдается разрушение хо-
лодной прослойки, которая над ее
склоном выражена отчетливо, что
особенно хорошо видно на разрезе,
проходящем с юга на север через вер-
шину банки (рис. 2).

Несмотря на уменьшающее плот-
ностную стратификацию повышение
температуры с глубиной, эта гради-
ентная зона является гидрофизичес-
кой границей из-за более высокого
вклада в плотность вертикальных
градиентов солености. Разнонаправ-
ленный вклад вертикальных гради-
ентов температуры и солености в гра-
диент плотности формирует опреде-
ленную структуру разделяющих вод-

ные массы пограничных слоев, которые состоят из нескольких однородных, небольших по толщине
слоев, разделенных микроскачками плотности (рис. 3).

Рис. 3 Характерные кривые вертикального распределения температуры (Т), солености (S) и
устойчивости (Е) в зимний (А – 13.10.1980 г.) и летний (Б – 17.04.1981 г.) периоды в районе банки

Лена с координатами 53°30' ю.ш. и 44°00' в.д., В – характерная кривая вертикального распределения
температуры по данным батитермографного зондирования 22.04.1981 г. в районе банки Обь в точке

с координатами 52°41' ю.ш. и 41°25' в.д.

Рис. 2 Трансформация холодной прослойки над вершинной
поверхностью банки Лена в 1984 г. По данным меридионального

разреза, выполненного в рейсе РТМА «Чатыр-Даг»
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Вызванное топогенным эффектом возмущение над поднятиями разрушает сложившееся равнове-
сие и приводит к конвективному перемешиванию, при котором вертикальные скорости становятся
сопоставимы с горизонтальными скоростями. По полученным данным, трехсотметровый слой по-
верхностной антарктической водной массы над банкой становился однородным в течение трех
суток.

Таким образом, топографические вихри при определенных типах гидроструктуры (когда их вер-
тикальному развитию способствует внутрислойное конвективное перемешивание) играют роль «гид-
родинамических ловушек», способных не только улавливать переносимый течением над поднятием
пелагический макрозоопланктон, но и транспортировать его к вершине или склонам поднятия, фор-
мируя благоприятную для нагула донных рыб кормовую базу и заставляя рыб скапливаться в узком
диапазоне глубин (рис. 1). Схематически, в обобщенном виде, формирование «гидродинамических
ловушек» над поднятием можно представить в виде (рис. 4).

При ведении тралового лова отмечалось, что промысловая обстановка периодически ухудша-
лась, скопления рыб распадались, а сами рыбы переходили на питание бентосными организмами.
Происходило это при резком усилении западных ветров до скорости более 10-12 м/с, но, как только
ветер ослабевал, спустя 1-2 суток над поднятием снова развивался однородный слой, в склон «упи-
ралась» градиентная зона, в которой вновь облавливались активно питающиеся пелагическим мак-
розоопланктоном донные рыбы.

Таким образом, периодические «отрывы» топографических вихрей от порождающих их подня-
тий, негативно сказываясь на текущей промысловой обстановке, способствуют постоянному обнов-
лению кормовой базы, позволяя существовать на банках значительным популяциям донных рыб,
запасы которых только на банках Обь и Лена составляют около 40 тыс. т, а величина возможного
изъятия – около 9 тыс. т [7].

Синоптическая изменчивость промысловой обстановки наблюдалась и на одной из подводных
гор Западно-Индийского хребта, расположенного в субтропической зоне Индийского океана. Осо-
бенностью субтропической структуры вод являлось наличие бедной биогенными веществами высо-
косоленой поверхностной водной массы, подстилаемой менее солеными подповерхностными вода-
ми, также сравнительно бедными биогенными веществами (рис. 5).

В таких условиях рассчитывать на формирование кормовой базы рыб за счет развития трофичес-
кой цепи над поднятием вследствие подъема богатых биогенами подповерхностных вод не следует,
и единственной возможностью остается формирование «гидродинамических ловушек», причем эф-
фективность их напрямую будет зависеть от количества макрозоопланктона в набегающем потоке.
Возможность формирования «ловушек» на границе раздела поверхностной и подповерхностной вод-
ных масс в диапазоне глубин 150-300 м вытекает из наличия здесь разнонаправленных градиентов
температуры и солености в плотность, и, как следствие, пограничный слой, как и в антарктической
структуре, представлен несколькими однородными конвективными слоями, разделенными микро-
скачками плотности. По-видимому, «гидродинамические ловушки» над склонами поднятий Запад-
но-Индийского хребта являются квазистационарными. Траловые работы, проводившиеся на «банке
150» с 23 июня по 7 июля показали, что скопления рыб и увеличение уловов наблюдалось при
повышении концентрации фосфатов в поверхностных водах (рис. 6), а это возможно только при
адвекции с юга изначально более богатых биогенами и планктоном вод.

В данном случае такая адвекция, безусловно, была вызвана наблюдавшимся в начале июля уси-
лением западных ветров до 10-15 м/с и развитием дрейфовых течений, принесших эти воды.

Таким образом, при ведении промысла на подводных горах следует всегда иметь в виду не только
возможность, но и неизбежность синоптической изменчивости промысловой обстановки, знать ме-
ханизм формирования продуктивности, который в разных структурных зонах океана может иметь
свои особенности, а также контролировать особенности атмосферной циркуляции в местах ведения
промысла и иметь возможность прогнозировать ее изменчивость. Все это позволит более рацио-
нально подходить к освоению сырьевых ресурсов подводных гор, которые, как правило, представле-
ны ценными в пищевом отношении видами рыб и промысловых беспозвоночных.

Кроме синоптической изменчивости промысловой обстановки, возможна и межгодовая, когда на
одних и тех же поднятиях могут наблюдаться или не наблюдаться промысловые скопления рыбы.
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Об этом наглядно свидетельствуют рыбохозяйственные исследования, проводившиеся в 1984-1988
гг. в море Космонавтов, одном из окраинных морей Индоокеанского сектора Антарктики. Основным
промысловым видом рыб шельфовой зоны моря является ледяная Вильсона, относящаяся к придон-
ному комплексу антарктических высокоширотных рыб [8], причем в шельфовой зоне моря Космо-
навтов эти рыбы питаются исключительно крилем, который в сезон антарктического лета концент-
рируется, как правило, над сезонным пикноклином и редко опускается глубже 100 м. Таким обра-
зом, криль, чтобы стать объектом питания донных рыб, должен опуститься вниз, в придонный слой,
или донные рыбы должны подниматься вверх для нагула на поверхностных скоплениях криля. То

Рис. 4 Схема начального (А) и конечного (Б) этапа вертикального развития топографического вихря в
антарктической структуре вод. На врезках приведено вертикальное распределение температуры и соле-

ности по фактическим данным. Условные обозначения: 1 – подъем вод над банкой; 2 – заключенный внутри
столба Тейлора однородный объем трансформированных вод; 3 – пограничный слой, разделяющий поверх-
ностную и промежуточную водные массы; 4 – верхний однородный слой поверхностных вод; 5 – глубинный
максимум температуры; 6 – подповерхностный минимум температуры; 7 – сезонный пикноклин; 8 – гради-
ентная зона, отделяющая трансформированные воды от водных масс антарктической структуры, к которой

приурочены скопления донных рыб
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есть наблюдается ситуация, подобная антарктическим банкам Обь и Лена. Остается выяснить, воз-
можно ли формирование «гидродинамических ловушек» в шельфовой зоне антарктических морей.

Рис. 5 Распределение океанографических характеристик на меридиональных разрезах
в районе банки «150» Западно-Индийского хребта
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Бровка шельфа в окраинных антарктических морях располагается, как правило, на глубинах
350-500 м, поэтому любое поднятие дна в шельфовой зоне способно генерировать топографический
вихрь.

Основной особенностью вертикальной структуры вод шельфа является их вертикальная одно-
родность. Формируясь в условиях антарктической зимы, они характеризуются низкими, близкими к
точке замерзания, отрицательными температурами (-1,7 °С)-(-1,9 °С). Летом в верхней части образу-
ется более теплый сезонный слой, толщина которого не превышает нескольких десятков метров.
Таким образом, топографический вихрь затухает в нескольких десятках метров над поднятием и
сам по себе не способен стать «гидродинамической ловушкой». Однако, как показали исследования,
в отдельные годы в придонный слой вод шельфа поступают более теплые антарктические промежу-
точные воды, хорошо прослеживающиеся по повышению температуры в придонном слое. Это, в
свою очередь, является предпосылкой для развития над шельфовыми банками конвективного пе-

Рис. 6 Синоптическая изменчивость температуры, концентрации фосфатов,
атмосферного давления и промысловой обстановки
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ремешивания, способного привести даже к разрушению сезонного пикноклина и массовому поступ-
ления криля в придонный слой, создавая благоприятную кормовую базу для формирования нагуль-
ных скоплений ледяной Вильсона. Как показали исследования, поступление теплых промежуточ-
ных вод в зону шельфа антарктических морей Содружества и Космонавтов связано с межгодовой
изменчивостью интенсивности Антарктического Циркумполярного течения, ветвь которого откло-
няется на юг подводным хребтом Кергелен и имеет квазитрехлетнюю периодичность [3]. Таким
образом, для успешного освоения сырьевых ресурсов рыб шельфовой зоны моря Космонавтов сле-
дует учитывать наличие или отсутствие возможности поступления теплых вод в придонный слой,
от которого зависит преобразование обычного топографического вихря в «гидродинамическую ло-
вушку», улавливающую криль и доставляющую его к вершинам шельфовых банок, формируя на-
гульные скопления ледяной Вильсона [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно сделать вывод, что возможность преобразования топографического вихря
в «гидродинамическую ловушку», способную не только улавливать пелагический макрозоопланк-
тон из набегающего потока, но и транспортировать его вниз, к вершинам или склонам подводных
гор, скапливая его в местах контакта «ловушки» со склонами поднятий и обеспечивая благоприят-
ные для нагула скоплений донных рыб условия, – достаточно распространенное в Мировом океане
явление. Предпосылкой этому является наличие тонкой структуры пограничного слоя, разделяюще-
го водные массы. Такие пограничные слои формируются или в условиях «двойной диффузии», что
свойственно антарктической структуре вод, или при конвекции в виде «солевых пальцев», что свой-
ственно субтропической структуре. И в том, и в другом случае наблюдается разнонаправленный
вклад вертикальных градиентов температуры и солености в градиент плотности. Происходящие при
развитии дрейфовых течений периодические отрывы «ловушек» от порождающих их подводных
гор, неблагоприятно сказывающиеся на текущей промысловой обстановке, способствуют постоян-
ному обновлению кормовой базы рыб, позволяя существовать на поднятиях их промысловым попу-
ляциям. В этих условиях важное значение приобретает возможность краткосрочного прогнозирова-
ния особенностей атмосферной циркуляции, а также знание критических скоростей и направлений
ветров, при которых происходят эти отрывы.

На шельфовых банках антарктических морей, кроме синоптической изменчивости, может на-
блюдаться и межгодовая, при которой в отдельные годы из-за отсутствия в придонном слое относи-
тельно теплых промежуточных вод шельфовая водная масса однородна и топографический вихрь не
получает необходимого для формирования ловушки вертикального развития, так как изначально
отсутствуют предпосылки для формирования тонкой структуры пограничного слоя и включения в
вертикальное развитие вихря внутрислойного конвективного перемешивания.
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Fisheries productivity of seamounts, regularities in their formation and rational use. V. I. Lanin.
Regularities in fishery productivity formation were studied using the example of the seamounts, situated
in the Subtropical and Antarctic zones of the Indian Ocean; they made it possible to explain synoptic
and interannual variability of fishing conditions. Hydrophysical and hydrodynamic processes were
considered, using the data, collected while conducting fisheries on the Antarctic banks Ob and Lena,
and on the bank «150» of the West-Indian Ridge. It was concluded that, in the World Ocean, there is a
possibility of transformation of a topographic vortex into a «hydrodynamic trap», which can not only
capture pelagic mesoplankton from incoming flow, but also transport it to summits and slopes of the
seamounts, aggregating it in the places, where a «trap» contacts with elevation slopes, providing
conditions for feeding the bottom fish species aggregations. Fine structure of a boundary layer, formed
either in «double diffusion» conditions (typical for the Antarctic water structure) or under the condition
of «salt fingers» convection (typical for the Subtropical water structure), is considered as an important
precondition for the described state. In both cases, multidirectional input of temperature and salinity
lapse rates into density gradient can be observed. Occasional separations of «traps» from the seamounts
generating them occur with the development of drift currents and affect negatively fisheries conditions;
however, they facilitate constant replenishment of fish feed supply, making their commercial populations
possible to exist on the elevations. It is recommended to do short-term forecasts of the atmospheric
circulation peculiarities as well as consider the data on wind critical velocities and directions, which
these separations occur under. It is shown that on the shelf banks of the Antarctic seas, interannual
variability can occur beside a synoptic one. In the case of interannual variability, there can be years,
when a topographic vortex does not demonstrate its vertical development, necessary for a «trap»
formation. This is explained by the absence of relatively warm boundary waters in the bottom layer,
resulting in homogeneity of shelf water masses; thus, leading to the absence of preconditions to form
boundary level fine structure and include intralayer convective overturn in the vertical development of
a vortex.

Keywords: seamounts, topographic vorticity, hydrodynamic trap, variability of fishing conditions, target
species, zooplankton, benthos, temperature gradients, salinity gradients, Ob and Lena banks, West-
Indian Ridge
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