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Предисловие 
Планы управления морскими районами Норвегии содержат ряд элементов, в т.ч. 
идентификацию ценных и уязвимых районов, выделенных на основе определённых критериев. 
В связи с пересмотром Плана управления морской средой Баренцева моря Научно-экспертный 
форум проанализирует включённые в План ценные и уязвимые районы и проведёт оценку 
состояния, уровня знаний, потребности в уточнении границ и т.д. К включенным в план ценным 
и уязвимым районам относятся зона кромки льда и полярный фронт. В свете полученных за 
последние годы новых знаний возникла необходимость в пересмотре научного обоснования 
определения зоны кромки льда и полярного фронта в качестве ценных и уязвимых районов. 
Поэтому Научно-экспертный форум обратился в Норвежский полярный институт (НПИ) и 
Институт морских исследований (ИМИ) с просьбой о проведении научного исследования, 
темой которого должны были стать зона кромки льда и полярный фронт. В задачу 
исследования не входило определение того, где в пересмотренном плане управления будет 
проходить граница этих ценных и уязвимых районов. Будет составлено два научных отчёта по, 
соответственно, зоне кромки льда и полярному фронту, первый из которых подлежит сдаче 
30.06.17 г., а второй - 30.06.18 г. На НПИ и ИМИ возлагается профессиональная и научная 
ответственность за составление отчётов, которые не подлежат утверждению Научно-
экспертным форумом. В отчётах будут собраны и систематизированы имеющиеся знания о 
физических, химических и биологических условиях. В них будет проведена оценка 
биологической ценности и уязвимости, а также дана краткая информация о наступающих 
изменениях в ареале и физических характеристиках этих районов и экологических 
последствиях, связанных с этими изменениями. Научно-экспертный форум будет использовать 
эти два отчёта в качестве инструмента в своей дальнейшей работе, связанной с ценными и 
уязвимыми районами Баренцева и Норвежского морей. Научно-экспертный форум составит 
свой собственный отчёт о ценных и уязвимых районах (включая зону кромки льда и полярный 
фронт) в Баренцевом море. Отчёт Научно-экспертного форума будет готов к концу 2018 г.   

 

 

 

Сесилие Х. фон-Квильфельт 

Руководитель проекта 

г. Тромсё, 30.06.2017 
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Вводный обзор 
В Отчёте о зоне кромки льда рассматривается та часть Норвежского и Баренцева морей, где 
зона кромки льда присутствует весь год или какую-то его часть. Ниже даётся краткое 
обобщение результатов и выводов отчёта. 

Условия формирования продукции, частота встречаемости видов, уязвимость к различным 
типам воздействий и то, как это изменяется на протяжении года и в межгодовой перспективе 
имеют значение для определения степени ценности и уязвимости зоны кромки льда. Вся зона 
кромки льда целиком всегда будет важна для многих видов и/или биологических процессов, 
независимо от времени года. Из-за динамической природы зоны кромки льда, где физические, 
химические и биологические характеристики варьируют в течение всего года, между годами, с 
востока к западу и с севера к югу, с существующими сегодня знаниями представляется 
невозможным классифицировать различные участки зоны кромки льда по степени их 
уязвимости. 

Зона кромки льда представляет собой переходную зону между свободным ото льда и 
покрытым льдом океаном, где сплоченность льда составляет от 15 до 80 %. Зона кромки льда 
обычно составляет пояс шириной в несколько десятков километров, однако мы владеем 
слишком малыми знаниями, чтобы определённо сказать, насколько глубоко она уходит в 
дрейфующие льды. Помимо сезонных изменений, существуют и более кратковременные 
изменения, вызванные, например, направлением и силой ветра. Изменения в 
пространственном распределении могут произойти в течение нескольких часов или дней.  

Весеннее/летнее таяние льдов приводит к образованию поверхностного слоя, вода в котором 
более пресная, чем арктические воды. Толщина слоя распреснённой воды и степень 
стабильности между ним и нижележащими водами зависят от толщины и сплоченности льдов, 
скорости таяния и степени ветрового перемешивания в течение периода таяния льда.  

Концентрация питательных солей во льду и в нижележащих водах изменяется в зависимости от 
потребления этих солей первичными продуцентами и от их поступления посредством 
процессов перемешивания или с помощью морских течений и регенерации (повторного 
использования). Чем слой распреснённой воды стабильнее, тем больше питательных веществ 
поступает через процесс регенерации. 

В разных районах существуют различия в типе льда, ледовых свойствах, сплочённости льда и 
количестве снега на его поверхности, и всё это влияет на количество и качество света, 
поглощаемого первичными продуцентами и другими организмами, тесно связанными с 
морским льдом или нижележащими водными массами. 

При отступлении льда на север, цветение фитопланктона в зоне кромки льда следует за ним. 
Результаты моделирования указывают на то, что бóльшая часть продукции фитопланктона 
производится в зоне кромки льда и значительно сокращается, когда сплочённость льда 
превышает 80%. В первую очередь это происходит в результате сокращения получения света 
из-за толщины ледового покрова и количества лежащего на нём снега. По мере таяния льдов и 
утончения ледового покрова цветение может проходить и к северу от зоны кромки льда. 
Однако, помимо межгодовых колебаний, существуют и большие пространственные колебания 
в объёме продукции фитопланктона. 

Собственно говоря, чем дальше на север, тем больший вклад в общую первичную продукцию 
вносят ледовые водоросли, находящиеся в толще льда или на его нижней стороне. То же 
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самое относится и к областям с многолетним льдом по сравнению с районами с более 
молодым льдом, где бóльшая часть первичной продукции происходит в водных массах. 
Цветение ледовых водорослей начинается раньше, чем цветение планктона, удлиняя тем 
самым продуктивный сезон. В целом, однако, тонкий и динамичный лёд позволяет 
фитопланктону цвести подо льдом, и сообщения об этом сейчас приходят из разных 
арктических областей, в т.ч. из районов к северу от Шпицбергена. 

Первичная продукция в зоне кромки льда создается зоопланктоном, рыбами, морскими 
птицами и водными млекопитающими, мигрирующими в поисках пищи на север. Помимо 
этого, большая часть продукции осаждается из водной толщи и потребляется бентосными 
(донными) организмами. Любые изменения в локализации зоны кромки льда или связанной с 
морскими льдами первичной продукции могут иметь последствия для других звеньев пищевой 
цепи. Поэтому от местоположения кромки льда зависит распространение (как количественное, 
так и пространственное) рыб, морских птиц, белых медведей, а также некоторых видов 
тюленей и китов. Многие из этих видов являются высшими хищниками. 

Вторичными продуцентами в пелагеали (свободных водных массах) зоны кромки льда прежде 
всего являются личинки донных организмов, принимающие пелагическую форму на короткий 
период в начале своего развития, амфиподы, криль, различные виды и стадии жизни 
веслоногих рачков и асцидий. Некоторые виды встречаются в большей части зоны кромки 
льда, где они проводят всю свою жизнь, тогда как другие виды привносятся в зону кромки льда 
атлантическими водами. Кроме того, ряд видов амфипод на протяжении всего цикла жизни 
тесно связаны с морским льдом. 

Донные организмы Баренцева моря демонстрируют чёткий биогеографический характер 
распределения, при котором различные виды имеют свои чёткие предпочтения в отношении 
глубины, температуры, солёности, свойств седиментов, режима течений и степени ледового 
покрытия. Донное сообщество глубоководных районах зоны кромки льда предпочитает низкие 
и стабильные температуры, тогда как на мелководье донные сообщества варьируют от тех, 
которые могут жить в широком диапазоне температур, до предпочитающих низкие 
температуры и могущие жить только в узком диапазоне температур. В связи с высоким 
видовым и функциональным разнообразием бентосного сообщества, а также существующими 
в Баренцевом море различиями между мелководными банками, градиентами глубин морского 
дна и глубоководных мягкодонных участков, невозможно, однако, дать исчерпывающий ответ 
в отношении маргинальной зоны льда. Мелководные банки могут быть теснее связаны с 
морским льдом из-за более короткого расстояние к поверхности моря, по сравнению с более 
глубоководными районами. 

Не существует хорошей оценки числа видов рыб, которых можно встретить в той части 
Баренцева моря, которая перекрывает зону кромки льда, как из-за того, что это число 
варьирует на протяжении одного года и из года в год, так и потому, что большие (и связанные с 
климатом) изменения в пространственном распределении рыбных видов происходят в 
настоящий момент. Для важных с промысловой точки зрения видов рыб Баренцева моря, зона 
кромки льда является прежде всего частью их нагульного ареала и, в некоторой степени, 
районом выроста. За исключением двух пелагических видов (сайки и ледовой трески), 
большинство видов рыб, обитающих в зоне кромке льда Баренцева моря, тесно связаны с 
морским дном. 

Из морских птиц толстоклювые кайры и малые гагарки собираются в зоне кромки льда и, в 
весеннее время, в разводьях в особо большом количестве, однако здесь обычны также чистики 
и белые чайки. Помимо вышеупомянутых морских птиц, в зоне кромки льда на протяжении 
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всего года можно встретить также и глупышей, бургомистров и моевок, однако относительное 
значение зоны кромки льда как района фуражирования для этих видов известно плохо. Белая 
чайка – это единственный вид, который непосредственно зависит от зоны кромки льда на 
протяжении всего своего жизненного цикла. Общим для всех видов морских птиц, за 
исключением белой чайки, является то, что у нас отсутствует понимание относительного 
значения зоны кромки льда, как среды обитания, по сравнению с другими местами обитания, 
используемыми морскими птицами на протяжении года. 

Многие виды тюленей используют льды в качестве района щенения, линьки и отдыха, но 
значение зоны кромки льда варьирует от вида к виду и из года в год. Моржи, например, 
щенятся глубоко во льдах, в основном от восточных районов Шпицбергена и дальше к Земле 
Франца-Иосифа, тогда как обитающие на западной стороне Шпицбергена обыкновенные 
тюлени используют, в основном зимой, самую крайнюю часть дрейфующих льдов в качестве 
платформы для отдыха. Далее, существуют виды, которые ищут пищу на морском дне (моржи 
и обыкновенные тюлени), если льды лежат над мелководными районами океана. 
Единственными видами китов, приспособившимися к круглогодичному пребыванию в районах 
с ледовыми полями, являются гренландский кит, белуха и нарвал. Кроме того, усатые киты 
(синие киты, финвалы, горбачи и малые полосатики) и зубатые киты (косатки) фуражируют 
вдоль кромки льда в летние месяцы. Тем не менее, есть необходимость получения 
дополнительных знаний о значении зоны кромки льда для различных морских млекопитающих 
в разное время года, а также о том, как различные виды реагируют на изменения в ледовых 
условиях. 

Для состояния экосистемы решающим является не только доступность пищи в необходимом 
количестве, но и её качество. Несколько тысяч видов, поделённые по различным видовым 
группам, связаны со льдами или с лежащими подо льдом водными массами и морским дном. 
Изменения видового состава и число различных видов и/или видовых групп варьирует на 
протяжении одного года и из года в год. Хотя виды и могут делить ту же самую среду обитания, 
они могут занимать разные трофические ниши и иметь отличный друг от друга рацион питания. 
Существует общая потребность в повышении уровня знаний о взаимодействии между 
отдельными элементами экосистемы и о процессах в зоне кромки льда. Для этого, помимо 
исследовательской активности, потребуется уделить больше внимания мониторингу видового 
состава, включая низшие трофические уровни, сформировать большее число временны́х серий 
данных по численности популяции и использованию среды обитания, а также мониторингу 
компонентов и процессов экосистемы зоны кромки льда на протяжении всего года. 

Важнейшими изменениями в морских экосистемах, которые имеют значение для питания 
многих присутствующих в зоне кромки льда видов, вероятно, являются климатические 
изменения, изменения в ведении рыбного промысла и флуктуация пелагических рыбных 
популяций. Большинство из этих факторов имеют гораздо больший географический охват и не 
ограничиваются только зоной кромки льда, как она определена в настоящем отчёте.  

Изменения в том, когда лёд образуется и тает, в расстоянии от зоны кромки льда до суши, а 
также в количестве и свойствах льда влияют на условия формирования продукции и видовой 
состав в зоне кромки льда. Как и при изменившихся ледовых условиях, изменения 
температуры водных масс приведёт к перемещению видов, изменению условий конкуренции 
и повышению вероятности возникновения заболеваний и появлению переносчиков 
заболеваний и паразитов, против которых у арктических видов вряд ли найдется защита.  

Рыба также уйдёт на север и восток в такт с изменениями в распространении льдов. Ожидается 
повышение промысловой активности особенно к северу от Земли Короля Карла в сторону о-ва 
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Белого, т.е. в районе, где к настоящему времени промысел почти не вёлся. Донное траление 
наносит ущерб донным местообитаниям и донным организмам.  

Кроме того, многие из находящихся в зоне кромки льда видов являются высшими хищниками, 
с варьирующими способностями к расщеплению экологических загрязнителей. Экологические 
загрязнители и пластик могут вмерзать в лёд, а при таянии льдов снова высвобождаться, так, 
что связанные со льдом организмы подвергаются воздействию этих соединений.  

В настоящий момент считается, что воздействие, оказываемое морским транспортом и 
нефтегазовой промышленностью, невелико, но если аварийный сброс нефтепродуктов 
достигнет зоны кромки льда, то это может привести к большим локальным последствиям, в 
зависимости от объёма сброса, его типа и времени года.  
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2. Введение 

2.1.  Предыстория и цели 
В Докладе правительства Стортингу № 20 (2014-2015) «Обновление плана управления 
Баренцевым морем и морскими территориями, прилегающими к Лофотенским островам с 
пересмотром расчёта местоположения зоны кромки льда» значится следующее: 

• В целях научного обоснования для пересмотра в 2020 г. Плана управления будет также 
предпринята проработка определения, лежащего в основе расчёта положения 
кромки льда. 

• Необходимость получения обновлённой информации в отношении прохождения 
границ полярного фронта, как особо ценного и уязвимого района, будет 
обсуждаться в связи с пересмотром плана управления в 2020 году. 

По условию, в основе планов управления морскими территориями Норвегии должно лежать 
научное обоснование. Поэтому Научно-экспертный форум (одна из двух рабочих групп, 
которые контролируют ход выполнения планах управления морскими территориями Норвегии) 
обратился в Норвежский полярный институт (НПИ) и Институт морских исследований (ИМИ) с 
просьбой о проведении научного исследования, нацеленного на зону кромки льда и полярный 
фронт. Причина этого заключалась в необходимости проведения новой оценки того, каким 
образом зоны кромки льда и полярного фронта могут быть разграничены, исходя из их 
физических и биологических характеристик. В этой связи перед НПИ и ИМИ были поставлены 
следующие задачи:  

• Описание физических характеристик полярного фронта, включая описание его 
пространственно-временной изменчивости. 

• Описание биологических характеристик как зоны кромки льда, так и полярного фронта, 
включая описание изменений значений в течение года и из года в год, и выявление 
важных факторов изменений природного происхождения, по сравнению с 
антропогенными факторами. 

Причина, по которой описание физических характеристик зоны кромки льда не получило здесь 
столь большого внимания, как в случае с полярным фронтом, заключается в том, что такое 
описание уже было проведено в связи с Докладом Правительства Норвегии Стортингу № 20 
(2014-2015). 

В задачу исследования не входило определение того, где в пересмотренном плане управления 
будет проходить граница этих ценных и уязвимых районами. 

  

2.2.  Подход к выполнению задания по зоне кромки льда и формат сдачи  
2.2.1. Географический охват 

В настоящем отчёте речь идет о той части Норвежского и Баренцева морей, где, вне 
зависимости от времени года и частоты встречаемости льдов (подробнее об этом см. гл. 3.2 и 
4.2), можно предположить нахождение зоны кромки льда (Рис. 1). Некоторые из фьордов 
Шпицбергена могут быть покрыты льдом на протяжении определённых отрезков года. Однако 
они не включены в отчёт, так как и свойства льда, и его биологическая ценность и уязвимость 
будут здесь отличаться от дрейфующих льдов открытого моря и береговых льдов во фьордах. 
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Рис. 1. Частота встречаемости льдов (1986-2015) в апреле и сентябре, когда распространение льдов 
обычно равно или близко от соответственно годовых максимума и минимума. Белая пунктирная линия 
соответствует линии 30 % частоты встречаемости льдов. Это значение используется в действующих на 
сегодняшний день планах управления Норвежским и Баренцевым морями для установления границы 
«кромки льда», как ценного и уязвимого района. Границы районов действия планов управления указаны 
сплошными чёрными линиями (Источник: Норвежский полярный институт). Isfrekvens = Частота 
встречаемости льдов; Forvaltningsplangrense = Граница района действия плана управления; Svalbard = 
арх.Шпицберген. 

 

2.2.2. Подход к выполнению задания  
В начале работы был принят следующий подход к выполнению поставленной задачи:  

• Провести контроль сделанной ранее оценки ценности и уязвимости для зоны кромки 
льда и полярного фронта с целью выяснить, существует ли (и если существует, то в 
чём) необходимость смены приоритетов, или же в основном речь пойдет о тех же 
элементах, что и ранее.   

• На основании существующих данных описать ценность, уязвимость, физические и 
биологические процессы и т.д., как в отношении настоящего, так и будущего.   

• Провести новые анализы существующих данных, однако, из-за сроков реализации 
проекта, сбор новых данных не предусматривается.  

• Проверить возможность использования моделирования как инструмента для 
проведения оценок ценности и уязвимости. 

• Продемонстрировать, какую роль в оценке ценности и уязвимости играют пробелы в 
знаниях и неопределенность и дать рекомендации в отношении будущего 
накопления знаний. 
 

2.2.3. Формат сдачи 
• Предполагается сдача отдельных отчётов: о зоне кромки льда (срок сдачи 20.06.17) и о 

полярном фронте (срок сдачи 01.07.18). 
• Отчёт о зоне кромки льда является научным отчётом, в котором используются ссылки в 

соответствии с правилами, установленными для научных публикаций.  
• Отчёт состоит из обобщающей части и четырёх приложений с углублённым описанием: 

o Модуль 1: Обзор имеющихся знаний о физических, химических и биологических 
условиях в зоне кромки льда в Баренцевом море 

o Модуль 2: Описание физических свойств морских льдов в зоне кромки льда и 
прилегающих водах  
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o Модуль 3: Оценка биологической ценности и уязвимости в зоне кромки льда. 
o Модуль 4: Будущие изменения в распространении и физических свойства зоны 

кромки льда и экологические последствия с ними связанные.  
• Создание иллюстраций, демонстрирующих различия во времени и пространстве, было 

центральным, но порой объём имеющихся для этого данных был ограничен. 
• Отчёт передаётся в Научно-экспертный форум 30.06.2018 в pdf-формате и издаётся в 

серии кратких отчётов НПИ весной 2018 года. 
 

2.2.4. Организация работы и вовлечённые ресурсы 
Исходя из географической и тематической компетенции, наиболее уместным представлялось 
возложить работу по зоне кромки льда на НПИ. ИМИ помогал в работе там, где это было 
актуально. В отношении полярного фронта роли НПИ и ИМИ поменялись. Однако общая 
ответственность за выполнение полученного от Научно-экспертного форума задания 
возложена на НПИ. Компания «Акваплан-нива» (Akvaplan-niva) получила задачу по 
выполнению Модуля 1 (Обзор имеющихся знаний о физических, химических и биологических 
условиях в зоне кромки льда). 

 

2.3. Ценные и уязвимые районы в норвежских планах управления 
В настоящий момент разработаны планы управления всеми морскими районами Норвегии: 
Баренцевым морем и морскими территориями, прилегающими к Лофотенским островам 
(Доклад Правительства Норвегии Стортингу № 8 (2005-2006) с обновлениями в Докладе 
Правительства Норвегии Стортингу № 10 (2010-2011)), Норвежским морем (Доклад 
Правительства Норвегии Стортингу № 37 (2008-2009) с обновлениями в Докладе Правительства 
Норвегии Стортингу № 35 (2016-2017)) и Северным морем, включая пролив Скагеррак Доклад 
Правительства Норвегии Стортингу № 37 (2012-2013). Во всех планах управления на основании 
экспертных отчётов были определены особо ценные и уязвимые районы. Ценные и уязвимые 
районы – это отдельные участки территории планирования, которые на основании 
естественнонаучных экспертных оценок имеют особое значение для биологического 
разнообразия и/или биологической продуктивности, и где возможное неблагоприятное 
воздействие может носить длительный или необратимый характер.  

Научное обоснование планов управления Баренцевым и Норвежским морями было один раз 
пересмотрено: для Баренцева моря в 2010 г. ((von Quillfeldt 2010) и для Норвежского моря в 
2014 г. (Anon 2014). В обоих случаях проводилась оценка того, не изменилась ли с момента 
создания планов управления ценность и/или уязвимость каждого из особо ценных и уязвимых 
районов, в т.ч. и зоны кромки льда. Основной вывод заключался в том, что ценность и 
уязвимость обоих морских районов остались неизменными.  

 

2.4. Зона кромки льда в планах управления 
Многие из самых обычных видов, обитающих в зоне кромки льда имеют международное 
и/или национальное природоохранное значение, занесены в Красную книгу и/или являются 
«ответственными» видами (т.е. видами, за сохранение которых страна несёт национальную 
ответственность) и включены в международные и национальные программы мониторинга 
(напр., Программу экологического мониторинга и оценки Арктики (AMAP), Циркумполярную 
программу мониторинга биоразнообразия (CBMP), Норвежско-российскую программу 
мониторинга окружающей среды, План управления Баренцевым морем и Систему 
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экологического мониторинга на арх. Шпицберген и о. Ян-Майен (MOSJ)).  Так как в этой 
динамической системе встречаются пелагические, пагофильные и бентосные организмы, то и 
биоразнообразие в зоне кромки льда будет относительно большим. В контексте различных 
типов воздействий это привело к тому, что зона кромки льда рассматривается в Плане 
управления Баренцевым морем и Плане управления Норвежским морем (Западные льды) как 
особо ценный и наиболее уязвимый район. 

Ранее, в Докладе Правительства Норвегии Стортингу № 20 (2014-2015), была предпринята 
попытка корректировки плана управления северной части Баренцева моря, куда входит и зона 
кромки льда. Обоснование причины, по которой здесь упоминалась только часть района 
действия плана управления, заключалось в том, что из принадлежащих Норвегии морских 
районов, эти воды наименее подвержены прямому воздействию деятельности человека, и 
одновременно именно здесь раньше всего проявляются следствия климатических изменений. 
В Докладе разъясняются природные ценности зоны кромки льда и научное обоснование 
скорректированных в плане управления расчётов зоны кромки льда. Рассматривая 
правительственный доклад в Стортинге, большинство проголосовало за его возвращение 
правительству без принятия решения по нему. В то же время Стортинг поручил правительству 
начать работу над комплексным пересмотром плана управления Баренцевым морем и 
морскими территориями, прилегающими к Лофотенским островам. 

Были особо отмечены следующие факторы, почему зона кромки льда рассматривается в Плане 
управления Баренцевым и/или Норвежским морями как ценный и уязвимый район:  

 Ценность 
o Кратковременная, но интенсивная первичная продукция. 
o Возможна высокая концентрация кормящихся видов. 
o В связи с тем, что продукция настолько сконцентрирована во времени и 

пространстве, животные водной толщи не всегда успевают поглотить всю 
продукцию, и некоторая её часть (в зависимости от глубины) опустится на дно. 

o Мойва кормится в зоне кромки льда, но нерестится у побережья Норвегии и 
переносит часть продукции района кромки морских льдов в прибрежные воды. 

o Важна для отдыха и щенения некоторых морских млекопитающих. 
o Биогеографическая граница для многих видов. 
o Многие виды имеют международное и/или национальное природоохранное 

значение 
 

 Воздействие 
o Климатические изменения 

 Уменьшение/исчезновение льдов – воздействует на виды, которые 
зависят от морского льда на протяжении всего цикла жизни, влияет на 
формирования продукции и биологическое разнообразие. 

 Значительные перемены климата в более долгой перспективе могут 
привести к изменениям в экосистеме кромки морских льдов и в ее 
распространении. 

o Аварийное загрязнение нефтепродуктами при добыче нефти или с морского 
транспорта. 

o Другие токсичные соединения могут вмерзать в лёд и позднее снова 
высвобождаться. 
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3. Экологическая ценность и уязвимость зоны кромки льда – 
обобщение 

3.1.  Введение 
Зона кромки льда является одним из нескольких ценных и уязвимых районов в планах 
управления морскими районами Норвегии. В свете полученных за последние годы новых 
знаний возникает необходимость в пересмотре научного обоснования определения зоны 
кромки льда в качестве ценного и уязвимого района. В Гл. 4 рассматриваются результаты 
такого пересмотра. Ниже даётся краткий обзор результатов, в котором раскрываются и 
поясняются физические и биологические причинные связи, а также то, как различные типы 
воздействий влияют на уязвимость. 

Условия формирования продукции, частота встречаемости видов, уязвимость к различным 
типам воздействий и то, как это изменяется на протяжении года и из года в год имеют 
значение для определения степени ценности и уязвимости зоны кромки льда. Из-за 
динамической природы зоны кромки льда, где физические, химические и биологические 
характеристики варьируют в течение всего года, между годами, с востока на запад и с севера 
на юг, с существующими сегодня знаниями представляется невозможным классифицировать 
различные участки зоны кромки льда по степени их уязвимости. 

В отчёте рассматривается та часть Норвежского и Баренцева морей, где зона кромки льда 
может находиться на протяжении всего года или каких-то его периодов (Рис 1; гл. 2). 

 

Внешняя часть зоны кромки льда. Фото: A. Дерочер, НПИ 
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3.2. Физические и химические условия в зоне кромки льда 
 

3.2.1. Морские льды, снежный покров и световые условия 
Зона кромки льда (MIZ: Marginal Ice Zone) представляет собой переходную зону между 
свободным ото льда и покрытым льдом океаном, где сплоченность льда составляет от 15 до 80 
% (http://seaiceatlas.snap.uaf.edu/glossary). Зона кромки льда обычно составляет пояс шириной 
в несколько десятков километров, однако наших знаний недостаточно для того, чтобы 
определённо сказать, насколько глубоко она уходит в дрейфующие льды.  

Ежедневные замеры сплочённости льда и последующие расчёты распространения льда 
создают основу для определения границ зона кромки льда, выраженную частотой 
встречаемости льдов.  Частота встречаемости льдов показывает, как часто сплочённость 
ледового покрова превышает 15 % в заданный промежуток времени в заданном районе. В 
данной связи заданными промежутками времени являются календарные месяцы года. 
Следовательно, максимальное и минимальное распространение льда представляет собой 
совокупный максимальный или минимальный ледовый покров (15% или более) в один 
заданный месяц. Вплоть до 2015 года средняя граница ледового покрова за апрель 
использовалась в качестве постоянной максимальной границы распространения льда, так как 
исторически апрель был месяцем с наибольшим его распространением. Минимальное 
распространение льда обычно наблюдается в сентябре. Нельзя, однако, принимать за 
данность, что минимальное и максимальное распространение льда сохранится в будущем 
неизменным из-за межгодовых вариаций и климатических изменений. Помимо этого, 
существуют и региональные отличия, что может привести к различным результатам 
соответственно для Баренцева моря и пролива Фрама. На сайте Норвежского полярного 
института опубликованы помесячные карты частоты встречаемости и максимального и 
минимального распространение льдов за 30-летний период (см. рис. 1 за 1986-2015 гг. ) 
(http://www.npolar.no/no/fakta/iskantsonen.html). Эти карты обновляются ежегодно. Данные за 
30 лет – это достаточно продолжительная временнáя серия для того, чтобы у неё имелось 
достаточно статистической мощности, чтобы сказать что-то об ожидаемом распространении 
льда в краткосрочной перспективе. 

Максимальное распространение зоны кромки льда на юг в значительной степени 
определяется расположением полярного фронта, а такие факторы как температура воздуха и 
нижележащих водных масс, количество снега на поверхности льда и ветер являются 
определяющими для летнего таяния. 
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Разреженный (сверху) и сжатый (внизу) дрейфующий лёд в зоне кромки льда к северу от Шпицбергена. 
Фото: С. Х. фон-Квильфельт, НПИ
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Рис. 1. Частота встречаемости льдов в европейской Арктике, по месяцам в период с 1986 по 2015 гг. Источник: НПИ. Isfrekvens = Частота встречаемости 
льдов; Maksimum/minimum isutbredelse = максимальное/минимальное распространение зоны кромки льда
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Помимо сезонных изменений, существуют и более кратковременные изменения, например, 
вызванные направлением ветра. Зона кромки льда может расшириться на юг или сильнее сжаться 
под действием ветра, отгоняющего лёд на север. Изменения в пространственном распределении 
могут произойти в течение нескольких часов или дней.  

В проливе Фрама доминируют морские льды, поступающие из Северного Ледовитого океана и 
дрейфующие в южном направлении, и льдины, отделившиеся от материкового льда. Морской лёд в 
проливе Фрама часто представляет собой смесь льдов из трансполярного дрейфа, круговорота 
Бофорта и морского льда, образующегося в самом регионе. Поэтому он состоит из льдов различного 
возраста – от молодых до старых многолетних льдов. Особенно в старых льдах могут образовываться 
торосы значительной мощности. На лёд в зоне кромки льда могут влиять процессы таяния, но из-за 
интенсивности динамических процессов в проливе Фрама лёд, по сравнению с Баренцевым морем, 
подвергается таянию только относительно короткое время, а затем он дрейфует из этого района 
дальше. Лёд зоны кромки льда в Баренцевом море в среднем тоньше льда в проливе Фрама, и 
наиболее обычным типом льда здесь является однолетний лёд. Однако здесь может встретиться и 
многолетний лёд, принесенный в этот район с севера. По сравнению со льдами пролива Фрама лёд 
здесь имеет более локальное происхождение, и из-за более низких скоростей дрейфа лёд 
подвержен более продолжительным процессам замерзания или таяния.  

 

    

Многолетний лёд в проливе Фрама (слева). Чем больше на ледовом покрове снежниц, тем больше света 
получают первичные продуценты, находящиеся в толще льда или на его нижней стороне. Значение также 
имеет количество снега на поверхности (справа).  Фото: С. Х. фон-Квильфельт, НПИ 

 

Свойства морского льда (возраст, толщина, текстура, пористость, количество соляных каналов и т.п.), 
его сплочённость и количество снега на его поверхности влияют на количество и качество света, 
достигающего первичных продуцентов и других организмов, тесно связанных с морским льдом или 
нижележащими водными массами. Существуют большие сезонные колебания солнечного 
излучения, и чем выше на север, тем более продолжительны периоды полночного солнца и 
полярной ночи. Свою роль играет и облачность. 

Лежащий на поверхности морского льда снег также играет роль в физических и биологических 
процессах. Изолирующие свойства снега могут затормозить льдообразование зимой и весной. Снег 
обладает высоким альбедо и может стать причиной возникновения на ледовой поверхности 
снежниц в летнее полугодие. С точки зрения воздействия на экосистему, это может иметь значение, 
в частности, для ослабления солнечного излучения и для тюленей, создающих снежные укрытия. В 
общем и целом, снежный покров на льдах в проливе Фрама толще, чем на льдах Баренцева моря 
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(Forsström et al. 2011). Объяснение этому может лежать в нескольких факторах, например, в 
региональных различиях в осадках или в распределении в проливе Фрама типов льда (на 
многолетних льдах осенью может скапливаться больше снега, чем на однолетних льдах, которые 
образуются только зимой или весной). 

 

3.2.2. Океанографические и химические условия 
Так же, как и в случае со свойствами льда, верхняя часть водной толщи обладает большой 
пространственно-временной изменчивостью (Sundfjord et al. 2007; Randelhoff et al. 2017). В северной 
части Баренцева моря и над континентальным шельфом в северной его части на средних глубинах 
присутствуют относительно тёплые и солёные воды атлантического происхождения. Над ними лежат 
более холодные и пресные арктические воды. Осенью и зимой арктические воды охлаждаются и 
становятся поэтому более тяжелыми. Когда температура опускается до того, что вода начинает 
замерзать, из неё выделяются соли, что приводит к вертикальному перемешиванию и уменьшению 
стабильности.  

Когда весной/летом морской лёд начинает таять, постепенно возникает поверхностный слой, вода в 
котором преснее арктических вод. Плотность и толщина (от 5 до 30 метров) слоя распреснённой 
воды варьирует на протяжении всего сезона таяния льдов. Толщина слоя распреснённой воды и 
степень стабильности между ним и нижележащими водами зависят от толщины и сплоченности 
льдов, скорости таяния и степени ветрового перемешивания в течение периода таяния льда 
(Randelhoff et al. 2017). Помимо этого, роль также играют изменяющиеся горизонтальные течения и 
перемешивание водной толщи. Относительное значение каждого из этих факторов варьирует от 
района к району. Например, существуют различия в характеристиках и скорости развития слоя 
распреснённой воды в восточной части Восточно-Гренландского течения, где значительную роль в 
таянии льдов играет тепло из океана, и районами с плавучими льдами над континентальным 
шельфом, таяние которых происходит главным образом посредством солнечного тепла. 

Концентрация питательных солей во льду и нижележащих водах изменяется в зависимости от 
потребления этих солей первичными продуцентами и от их поступления посредством процессов 
перемешивания или с помощью морских течений и регенерации (повторного использования). 
Например, ветра, дующие вдоль кромки под углом между 0 и 135°, приводят к возникновению 
поверхностного течения, идущего от кромки льда, если лёд лежит с левой стороны по отношению к 
направлению ветра. Если стратификация вод не слишком велика, то это может привести к поднятию 
богатых на питательные вещества глубинных вод на поверхность. Чем слой распреснённой воды 
стабильнее, тем больше питательных веществ поступает через процесс регенерации – процесс, 
который проходит не так быстро, как процесс поступления новых пищевых солей. Относительное 
соотношение различных питательных солей также регулируется видовым составом первичных 
продуцентов, которые в различной степени усваивают различные питательные соли. Некоторые из 
них, например, нуждаются в силикатах, а другие нет.  
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3.3. Биологические условия в зоне кромки льда 
3.3.1. Видовые группы и биологические процессы 

 

Первичные продуценты 

По мере таяния льдов и развития стабильного поверхностного слоя, одновременно с получением 
доступа к зимним концентрациям питательных солей и попаданием света в водные массы, 
начинается цветение фитопланктона (Рис. 2). Доступность света и концентрация питательных солей 
зависят от толщины и степени стабильности между подверженным воздействию талой воды 
поверхностным слоем и нижележащими водами, что поэтому имеет решающее значения для 
масштаба цветения. Постепенно, по мере развития цветения фитопланктона и потребления в самых 
верхних водных слоях питательных солей, цветение будет продолжаться главным образом в 
переходной зоне между стабильным поверхностным слоем и лежащими ниже водами (Рис. 3). 
Помимо этого, на масштабы цветения фитопланктона в покрытых льдами водах влияние также 
оказывают такие факторы, как толщина льда, количество снежниц на ледовом покрове и количество 
разводьев (Arrigo et al. 2012; Assmy et al. 2017). 

 

Рис. 2. При переходе от зимы к весне выделяются три основные фазы в развитии связанного с зоной кромки 
льда цветения. Переход от фазы I к фазе II управляется светом, тогда как для перехода от фазы II к фазе III 
большее значение имеет температура. Изменено из Leu et al. (2015). Илл.: М. Досе.  
Snø = снег; Havis = морской лёд; Smeltevannsdam = снежница; Næringsalter = питательные соли; Ingen 
oppblomstring, I = цветение отсутствует, нетто гетеротофическое. Взаимодействия отсутствуют; II = цветение 
ледовых водорослей, нетто фототрофическое. (Слабая) пегафильно-пелагическая связь; III = пелагическое 
цветение, нетто фототрофическое. Сильная пегафильно-пелагическо-бентосная связь. 
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Рис. 3. Стабильный и богатый питательными веществами поверхностный слой стимулирует цветение 
фитопланктона в зоне кромки льда. Илл.: М. Досе. Havis = морской лёд; Isalgeoppblomstring = цветение ледовых 
водорослей; Pelagisk oppblomstring = пелагическое цветение; Dyp blomstirng = глубинное цветение; 
Høstoppblomstring = осеннее цветение; Næringssaltkonsentrasjon = концентрация питательных солей; 
Blandingsdyp = глубина смешивания; Biomasse = биомасса; Isalger = ледовые водоросли; Planteplankton = 
фитопланктон; Dyreplankton = зоопланктон. 
 

Цветение фитопланктона в зоне кромки льда следует за льдом по мере его отступления к северу, но 
в более высоких широтах цветение будет менее отчётливым (Wassmann et al. 2006; рис. 4). 
Результаты моделирования показывают, что бóльшая часть продукции фитопланктона производится 
в зоне кромки льда и значительно сокращается при сплочённости льда более 80%, что в первую 
очередь объясняется сокращением поступления света (см. гл. 4.3.1.1). Как правило, ограничение 
получаемого света играет бóльшую роль в северных частях зоны кромки льда, тогда как ограничения 
в питательных веществах имеют большее значение на юге, однако относительное значение 
питательных веществ, как ограничивающего фактора, в течение сезона возрастает. По мере таяния 
льдов и утончения ледового покрова цветение может проходить и к северу от зоны кромки льда. 
Однако, помимо межгодовых колебаний, существуют и большие пространственные колебания в 
объёме продукции фитопланктона. Указывалось также на то, что общая первичная продукция в 
Баренцевом море увеличивается на 30 % в годы с малой ледовитостью по сравнению с годами с 
большой ледовитостью (Sakshaug et al. 2009).  Из-за больших межгодовых вариаций ледовитости 
условия продукции в той части Баренцева моря, где может находится зона кромки льда, будут 
изменяться сильнее, чем в южной части Баренцева моря, где лёд отсутствует (Reigstad et al. 2011).  
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Рис. 4. Интенсивность и время начала цветения изменяются с течением года и с широтой. Изменено из Leu et 
al. (2011) (Основано на Zenkevitch (1963) и Falk-Petersen et al. (2007). Илл.: М. Досе. Vårjevndøgn = весеннее 
равноденствие; Midtsommer = летнее солнцестояние; Høstjevndøgn = осеннее равноденствие; Midtvinter = 
зимнее солнцестояние; Breddegrad = географическая широта; Havis = морской лёд; Isalgeoppblomstring = 
цветение ледовых водорослей; Åpent vann = открытые воды; Planteplanktonoppblomstring = цветение 
фитопланктона. 

Момент начала цветения зависит от максимального распространения на юг зоны кромки льда зимой 
(независимо от того, расположена ли она к югу от полярного фронта или нет), и оно обычно 
начинается в середине апреля на юге и только в сентябре - в самых северных районах (Sakshaug et al. 
2009). Это на 6-8 недель раньше, чем в свободных ото льда водах южнее, где стабильный 
поверхностный слой является результатом нагревания, а не таяния льдов.  
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Сбор и анализ фитопланктона в зоне кромки льда к северу от Шпицбергена. Фото: T. Габриельсен (слева) и С. Х. 
фон-Квильфельт (остальные). 

 

Для пищевой ценности фитопланктона и ледовых водорослей значение имеет не только их 
количество, но и качество. В Арктике идентифицировано более 2000 различных видов, поделённых 
по различным видовым группам (Poulin et al. 2011; рис. 5), большая часть из которых встречаются в 
зоне кромки льда в Баренцевом море и северной части Норвежского моря. Различные виды 
занимают доминирующее положение во время цветения, как во льдах, так и в морских водах (von 
Quillfeldt 2000). В цветении фитопланктона особо важную роль играют диатомовые водоросли (напр., 
роды Fragilariopsis, Thalassiosira и Chaetoceros). Эти водоросли могут присутствовать и в остальное 
время года, но в этом случае они представлены другими видами. Водные массы, находящиеся под 
влиянием атлантических вод, могут содержать большие количества Phaeocystis pouchetii, которые 
принадлежат к совсем другой группе (Metfies et al. 2016), и в отдельные годы цветение именно этого 
фитопланктона играет доминирующую роль (Degerlund & Eilertsen 2010). Этот вид разлагается в 
верхних водных массах и играет меньшую роль в переносе углерода, чем диатомовые водоросли. Он 
также не является предпочтительным кормом для доминирующих веслоногих рачков (Ray et al. 
2016). Важнейшим видом диатомовых водорослей в однолетних льдах является Nitzschia frigida, а 
Melosira arctica увеличивается в своей массе в многолетних льдах (Syvertsen 1991). Ледовые 
сообщества развиваются во времени как по структуре, так и по функциям, т.е. повышается их 
биоразнообразие и уровень сложности в отношении межвидовых интеракций, биомассы и 
способности к рециклингу. Поэтому, по сравнению с многолетними льдами, сообщества в 
однолетних льдах зачастую более простые и состоят из видов, которые колонизируют лёд каждый 
год. 
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Nitzschia frigida (слева) – это наиболее типичный вид в хорошо развитом сообществе ледовых водорослей 
однолетних льдов, однако здесь могут встретиться и другие виды, как, например, N. promare (справа). Фото: 
Эльсе Хегсет, УТ. 

 

 

Рис. 5. В толще льда и под ним существуют микросреды обитания различных видов из целого ряда видовых 
групп. Изменено из Bluhm et al. (2017). Илл.: М. Досе.  
Snø = снег; Smeltevannsdam = снежница; Havis = морской лёд; Isalger = ледовые водоросли; Planteplankton = 
фитопланктон; Skrugard = торос; Algematte = лепёшчатые колонии водорослей; Meio- og makrofauna = мейо- и 
макрофауна; Isalger og mikrober = ледовые водоросли и микробы; Hjuldyr = коловратки; Småmaneter = мелкие 
медузы; Flatormer = плоские черви; Rundormer = круглые черви; Børstemark = полихеты; Nauplii = науплиусы; 
Tanglopper = амфиподы; Hoppekreps = копеподы; Alger = водоросли; Ciliater = инфузории; Flagellater = 
флагелляты; Bakterier og virus = бактерии и вирусы; Sopp = грибки; Polartorsk = сайка; Ribbemaneter = 
гребневики; Hoppekreps = копеподы. 

 

Для районов, менее подверженных влиянию атлантических вод (напр., в восточной части Баренцева 
моря), более характерны такие ярко выраженные и неплотно прикреплённые подлёдные 
сообщества, чем для районов, где тёплые атлантические воды вызывают таяние льдов с их нижней 
стороны (von Quillfeldt, личное сообщ.). Это сообщество составляет бóльшую часть биомассы, по 
сравнению с другими сообществами ледовых водорослей. Собственно говоря, чем дальше на север, 
тем больший вклад в общую первичную продукцию вносят ледовые водоросли. То же самое 
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относится и к областям с многолетним льдом по сравнению с районами с более молодым льдом, где 
бóльшая часть первичной продукции происходит в водных массах. Это прежде всего связано со 
слишком плохими световыми условиями в воде в районах с плотным многолетним льдом, а ледовые 
водоросли особенно хорошо приспособились к условиям с недостатком света. Однолетний лёд 
может также содержать значительные массы ледовых водорослей, однако других видов, нежели в 
многолетних льдах. В однолетних льдах также наблюдаются региональные различия, в частности, 
чем ближе к кромке льда, тем больше число видов, которые могут играть важную роль в цветении 
фитопланктона (Syvertsen, 1991). До тех пор, пока есть лёд и достаточно проникающего сквозь лёд 
света, цветение ледовых водорослей начинается раньше, чем цветение фитопланктона, что приводит 
к удлинению продуктивного сезона.  

 

Типичное сообщество ледовых водорослей в нижней части годового льда. Фото: Й. Виктор, ИОПАН. 

 

Зоопланктон и ледовая фауна 

Во льдах и близлежащих водных массах в Баренцевом море и проливе Фрама к настоящему времени 
зарегистрировано всего 16 видов амфипод, веслоногих рачков и многощетинковых червей (Arndt et 
al. 2009; рис. 5). Вторичными продуцентами в пелагеали зоны кромки льда прежде всего являются 
меропланктон (личинки донных организмов, принимающих пелагическую форму на короткий 
период в начале своего развития), амфиподы (особенно Themisto libellula и T. Abyssorum),), криль 
(особенно Thysanoessa inermis и T. longicaudata),), различные виды и стадии развития веслоногих 
рачков (напр., Calanus glacialis, C. hyperboreus, C. finmarchicus, Metridia longa, Oithona spp., 
Microcalanus spp. И Pseudocalanus spp.) и асцидии (Dalpadado et al. 2008a,b; Pasternak et al. 2008). T. 
libellula встречается (и размножается) в большей части зоны кромки льда, тогда как T. abyssorum, 
различные виды криля и C. finmarchicus переносятся в зону кромки льда атлантическими водами 
(Edvardsen 2003; Dalpadado et al. 2008a; Orlova et al. 2015). Хотя по количеству особей амфиподы и 
криль уступают, например, Calanus spp., они, благодаря своему большему размеру, составляют 
значительную биомассу.  
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Бентосная личинка Scolelepis squamata (слева), гидроид Sympagohydra tuuli (посередине) и нематода (справа) 
являются примерами пагофильной (ледолюбивой) фауны. Фото: Р. Градингер и Б. Блюм, УТ. 

 

 

Гребневик Mertensia ovum с нижней стороны льда. Они питаются веслоногими рачками и мелкими 
ракообразными, для ловли которых используют два длинных щупальца. Фото: П. Леопольд, УТ 

Кроме того, несколько видов амфипод тесно связаны с морским льдом на протяжении всего цикла 
жизни. Наиболее обычные виды – это Gammarus wilkitzkii, Apherusa glacialis, Onisimus nanseni и O. 
Glacialis. Два первых вида существенно крупнее видов Onisimus, которые, однако, зачастую более 
многочисленны.  Ещё один амфипод, Pleusymtes karsteni, который первоначально был описан в 
пелагических водах, может также быть и пагофилом, исходя из находок, сделанных в многолетних 
льдах к северу от Шпицбергена (Macnaughton et al. 2007).  Возраст амфипод варьирует от 5-6 лет (G. 
wilkitzkii) до 2 лет (A. glacialis). Хотя амфиподы и делят одну и ту же среду обитания, они занимают 
разные трофические ниши и имеют различный пищевой рацион. Первым из амфипод на льду 
появляется A. glacialis, встречающийся, в основном, вдоль края льдин.  
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Примеры амфипод, связанных со льдов на протяжении всего жизненного цикла: Gammarus wilkitzkii (наверху 
слева), Onisimus glacialis (внизу слева), Onisimus nanseni (наверху справа) и Apherusa glacialis (внизу справа). 
Фото: Х. Хоп, НПИ 
 
Донные организмы 

Донные организмы Баренцева моря демонстрируют чёткий биогеографический характер 
распределения, при котором различные виды имеют свои чёткие предпочтения в отношении 
глубины, температуры, солёности, характера отложений, режима течений и степени ледового 
покрытия, т.е. числа дней в году, когда данный район покрыт морским льдом (Cochrane et al. 2009, 
2012; Carroll & Ambrose 2012; Jørgensen et al. 2015a). В свободных водах (пелагеали) и на дне, где 
существует относительно сильная связь между физическими и биологическими процессами, 
доминирующее положение занимают виды, ведущие активный образ жизни на поверхности 
морского дна, тогда как в более глубинных районах, где течения слабее, а осадки толще, отмечается 
больше видов, относящихся к инфауне (т.е. обитающих непосредственно внутри донного осадка) 
(Cochrane et al. 2012). Зона кромки льда и северные части Баренцева моря отличаются большим 
числом видов. Взяв за основу крупные донные организмы (мегабентос), зона кромки льда в 
Баренцевом море может быть условно разделена на два крупных биогеографических региона: 
северо-западный и северо-восточный (Jørgensen et al. 2015a). В северо-западной части зоны кромки 
льда, которая характеризуется относительным мелководьем, низкими температурами, низкой 
солёностью и относительно высокой степенью ледового покрытия (зимой в основном весь район 
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покрыт льдами), наблюдается наиболее высокое видовое разнообразие крупных донных 
организмов. В северо-восточной части зоны кромки льда, для которой характерны относительно 
большие глубины, низкие температуры, высокая солёность и высокая степень ледового покрытия 
наблюдается наибольшее количество крупных донных организмов. Зарегистрированы также 
«горячие точки» биомассы, особенно в более глубоководных участках к западу от Шпицбергена, а 
также на и вдоль склонов Шпицбергенской и Центральной банок в центральной части Баренцева 
моря. В районе северной части Западного желоба (Hopendypet) отмечается относительно меньше 
биомассы, но с большим числом мелких особей. Одновременное присутствие большого числа видов, 
большой биомассы и множества особей, как следствие особо сложноорганизованных биологических 
сред обитания, можно обнаружить на банках Баренцева моря и вдоль их склонов, а также на склоне 
к западу от Шпицбергена (Jørgensen et al. 2015a). По биомассе в мегабентосе Баренцева моря 
доминируют губки (Porifera) на западе, иглокожие (Echinodermata) на северо-востоке, ракообразные 
(Crustacea) на севере и востоке и книдарии (Cnidaria) на северо-востоке (Рис. 6). Раздел между 
районами, где доминируют губки, и районами, где доминируют иглокожие, частично следует линии 
бентосного полярного фронта (арктические придонные воды с Т < 0 oC встречают атлантические 
придонные воды с T> 3 oC).  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molpadia borealis (голотурия) и Saduria sabini (изопод) из района северной части Западного желоба (сверху 
слева). Другие виды, которые можно встретить в покрытых льдами водах: Gorgonocephalus sp. (сверху справа), 
Heliometra glacialis (снизу слева) и различные виды актиний (снизу справа). Фото: Лис Л. Йоргенсен, ИМИ 
(сверху слева) и Б. Гулликсен, УТ (остальные) 
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Рис. 6. Распределение крупных групп животных в Баренцевом море. Cnidaria (красный сегмент): стрекающие, 
представленные кораллами и медузами. Crustacea (зеленый сегмент): ракообразные, представленные 
креветками и крабами. Echinodermata (голубой сегмент): иглокожие, представленные морскими звёздами, 
офиурами, морскими ежами, голотуриями и морскими лилиями. Mollusca (белый сегмент): мягкотелые, 
представленные моллюсками и улитками. Разделительная линия между Российской Федерацией и Норвегией 
(в Баренцевом море) и линия разграничения норвежской и международной территорий (в Норвежском море) 
проведены чёрным цветом. 
 
 
В связи с высоким видовым и функциональным разнообразием бентосного сообщества, а также 
существующими в Баренцевом море различиями между мелководными банками, градиентами 
глубин морского дна и глубоководных мягкодонных участков, невозможно дать исчерпывающий 
ответ в отношении зоны кромки льда. Мелководные банки могут быть более тесно связаны с 
морским льдом из-за более короткого расстояние к поверхности моря, по сравнению с более 
глубоководными районами (Табл. 1). Обитающие на мелководье мегабентосные сообщества 
приспособились к такому образу жизни, при котором происходит эффективный захват или 
фильтрация поступающей из морского льда пищи при прямом или косвенном увеличении её 
производства, тогда как в более глубоководных сообществах отмечается бòльшая доля детритофагов 
(т.е. животных, питающихся подбираемыми с морского дна мертвыми и живыми пищевыми 
частицами) и хищников. 
 
Таблица 1. Определение ценности для зоны кромки льда, исходя из категорий пищи донных животных 
(основано на субъективной оценке). 

 Низкая ценность Средняя ценность Высокая ценность 
Глубоководные 
районы 

 Фуражирование Образование холодной 
придонной воды 

Мелководные 
районы 

Образование холодной 
придонной воды 

 Фуражирование 
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Рыбы 

Число обитающих в Баренцевом море видов рыб колеблется от 150 до 180 (Karamushko 2008; 
Christiansen & Reist 2013). Однако не существует полной оценки числа видов рыб, встречающихся в 
той части Баренцева моря, которая перекрывает зону кромки льда, как из-за того, что это число 
варьирует на протяжении одного года и из года в год, так и потому, что большие (и связанные с 
климатом) изменения в пространственном распределении рыбных видов происходят в эти дни 
(Fossheim et al. 2015). Для важных промысловых видов рыб Баренцева моря зона кромки льда, в 
первую очередь, является районом нагула, но, в некоторой степени, также и районом выроста (Табл. 
2). Треска, например, ищет корм глубоко в зоне кромки льда летом и осенью, а мойва, пикша и 
окунь-клювач заходят внутрь этой зоны на относительно небольшое расстояние. Кроме того, молодь 
мойвы и часть популяции трески зимуют в зоне кромки льда. Однако в этой зоне зимой можно 
встретить также пикшу и окуней-клювачей. Целый ряд непромысловых видов рыб (например, 
европейский липарис, некоторые виды ликод и керчаковых) проводят в этом районе весь свой 
жизненный цикл (Гл. 4.3.1.3). Для многих видов характерны большие сезонные колебания в 
географическом распространении в течение одного года. Однако за последние 10-15 лет многие 
виды распространились на север и восток значительно дальше, чем это было в конце ХХ века. 
Несмотря на большие сезонные колебания, для арктических видов рыб (за исключением сайки) не 
характерны сезонные миграции (Ponomarenko 1968; Christiansen & Reist 2013). За исключением двух 
пелагических видов (сайки и ледовой трески), большинство видов рыб, обитающих в зоне кромке 
льда Баренцева моря, тесно связаны с морским дном (Christiansen 2012). В норвежских водах сайка и 
синяя зубатка имеют в красном списке статус NT («Близки к уязвимому положению»). Однако здесь 
следует отметить, что красный список не был обновлён после зарегистрированного в период с 2015 
по 2016 гг. значительного увеличения популяции сайки. 

 

Сайка в дрейфующих льдах к северу от Шпицбергена. Фото: П. Леопольд, НПИ 



   Зона кромки льда, отчёт НПИ и ИМИ, 30.06.17 

33 
 

 

Таблица 2. Определение значения по районам нереста, нагула и зимовки (Критерий 1: Важный для 
биологического цикла район).  Большинство популяций нерестятся в конце зимы или весной, нагул происходит 
летом и осенью. Поэтому не было предпринято дополнительной градации значений по временам года. 
Критерий 2: Статус по красному списку: Низкое значение: NT (Близки к уязвимому положению); Среднее 
значение: VU (В уязвимом положении) и EN (В опасности); Высокое значение: CR (В критической опасности); не 
внесены в красный список: - 

Вид Знач. Обоснование Статус по красному 
списку/значение 

Сайка Высокий Район нереста, нагула и зимовки NT/низкое 
Другие 
непромысловые виды 

Высокий Район нереста, нагула и зимовки - 

Мойва Среднее Район нагула и зимовки - 
Треска Среднее Район нагула - 
Черный палтус Среднее Район нагула и зимовки - 
Камбала-ёрш Среднее Район нагула и зимовки - 
Пикша Низкое Район нагула - 
Окунь-клювач Низкое Район нагула - 

 

 

 

Атлантическая треска, сайка, мойва, сельдь, камбала-ёрш и керчак. Фото: Г.В. Габриельсен, НПИ. 
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Примеры непромысловых рыб, которые могут встречаться в зоне кромки льда: слева – Gymnelus retrodorsalis 
(Тонкопёрый гимнелис), справа – Eumicrotremus spinosus (Атлантический колючий пинагор). Фото: Б. Гулликсен, 
УТ. 

Морские птицы 

В особенно больших количествах в зоне кромки льда и весной в разводьях могут собираться 
толстоклювые кайры и малые гагарки, однако здесь обычны также чистики и белые чайки (Lønne & 
Gabrielsen 1992; Hunt et al. 1996; Gilg et al. 2010; Fort et al. 2013). Помимо вышеупомянутых морских 
птиц, в зоне кромки льда на протяжении всего года можно встретить также и глупышей, 
бургомистров и моевок, однако относительное значение зоны кромки льда как района 
фуражирования для этих видов известно плохо (см. Гл. 4.3.1.4). Белая чайка – это единственный вид, 
который непосредственно зависит от зоны кромки льда на протяжении всего своего цикла жизни, 
однако весной и осенью они могут мигрировать на большие расстояния, хотя, обычно, в периоды 
миграции они не покидают зону кромки льда (Рис. 7).  

  

Малые гагарки, или люрики, (наверху слева) и толстоклювые кайры (внизу слева) могут весной собираться в 
больших количествах в зоне кромки льда и в разводьях. В зоне кромки льда можно встретить и моевку 
(справа). Фото: Г.В. Габриельсен (сверху слева), Б. Франтцен (снизу слева) и А.К. Балто (справа), НПИ 
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Рис. 7. Схематическое представление миграций белых чаек. Из: Strøm et al. (2015). 

Общим для всех видов морских птиц, за исключением белой чайки (рис. 9), является то, что у нас 
отсутствует понимание относительного значения зоны кромки льда, как среды обитания, по 
сравнению с другими местами обитания, используемыми морскими птицами на протяжении года. 
Предварительные результаты, полученные, например, с использованием GLS-логгеров с датчиками 
света, выявили одну общую черту: северные популяции, обитающие на Шпицбергене, Земле Франца-
Иосифа и, в некоторой степени, на о-ве Ян-Майен, встречаются в зоне кромки льда в большей 
степени, или на протяжении более длительных периодов года, чем южные популяции (см. гл. 
4.3.1.4). Только благодаря быстрому развитию в последние годы различных технологий 
отслеживания (логгеры с датчиками света, миниатюрные спутниковые передатчики) стало 
возможным получить знания об использовании разными видами птиц зоны кромки льда. Однако мы 
находимся только в начальной стадии применения таких технологий, и пока опубликовано очень 
мало исследований на эту тему. Мы ожидаем, что буквально через несколько лет объём получаемых 
знаний существенно увеличится. Поэтому применявшаяся в этом документе оценка ценности 
основана на субъективных оценках с использованием имеющихся на сегодняшний день знаний 
(Таблица 3). Оцениваемая территория ограничивается норвежской частью Баренцева моря и зоной 
кромки льда в Гренландском море. 

Таблица 3. Определение ценности для зоны кромки льда, как важного для биологического цикла района, и статус по 
красному списку. Критерий 1: Важные для биологического цикла периоды/районы: Весна (период миграции, постепенное 
перемещение из районов зимовки назад в гнездовые колонии, подготовка к сезону гнездования); Лето (гнездование, 
толстоклювые кайры перемещаются из колоний к местам линьки); Осень (линька, период миграции; постепенное 
перемещение в районы зимовок); Зима (пребывание в местах зимовок). Критерий 2: Статус по красному списку: Низкое 
значение: NT (Близки к уязвимому положению); Среднее значение: VU (В уязвимом положении) и EN (В опасности); 
Высокое значение: CR (В критической опасности); не внесены в красный список: - -. 

Вид Знач. Обоснование Статус по красному 
списку/значение 

Белая чайка Высокое (весна) Фуражирование  VU/Среднее 
Высокое (лето) Гнездование  
Высокое (осень) Линька и взросление 
Высокое (зима) Зимовка  

Толстоклювая кайра Среднее (весна) Фуражирование  NT/низкое 
Среднее (осень) Фуражирование и линька 
Низкое (лето) Фуражирование 
Низкое (зима) Фуражирование 

Малая гагарка Среднее (весна) Фуражирование - 
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Среднее (лето) Фуражирование 
Среднее (осень) Фуражирование и линька 
Низкое (зима) Фуражирование 

Моевка Среднее (осень) Район фуражирования и 
взросления 

NT/низкое 

Низкое (весна) Фуражирование 
Низкое (лето) Фуражирование 
Низкое (зима) Фуражирование 

Глупыш Низкое (весна) Фуражирование NT/низкое 
Низкое (лето) Фуражирование 
Низкое (осень) Фуражирование 
Низкое (зима) Фуражирование 

Бургомистр Низкое (весна) Фуражирование NT/низкое 
Низкое (лето) Фуражирование 
Низкое (осень) Фуражирование 
Низкое (зима) Фуражирование 

 
 

Тюлени 

Многие виды тюленей используют льды в качестве района щенения, линьки и отдыха (Табл. 4). 
Большая часть кольчатых нерп на Шпицбергене (вид тюленей, который больше всего зависит ото 
льда) каждое лето мигрирует на откорм из фьордов к зоне кромки льда (особенно молодые 
животные) и возвращается назад осенью (Freitas et al. 2012). В этом же районе, что совсем не 
удивительно, в летнее время обитает большая часть шпицбергенской популяции белых медведей, 
которые охотятся, в частности, на этих нерп. Гренландский тюлень также частый гость зоны кромки 
льда летом. Существует две крупные популяции этих тюленей, которые весной в период щенения 
собираются большими группами в зоне кромки льда: одна из них щенится в Западных льдах, а другая 
- в Белом море. Тюлени-хохлачи щенятся в Западных льдах, а линька и фуражирование проходят в 
зоне кромки льда. Однако они также отправляются в кормовую миграцию в районы, расположенные 
далеко от зоны кромки льда (Folkow & Blix 1999; Folkow et al. 2010; Isachsen et al. 2014). Районы 
распространения морского зайца известны недостаточно, однако этот вид предпочитает мелководье, 
где особи этого вида щенятся и отдыхают на морских и глетчерных льдах (Kovacs et al. 1996; Lydersen 
et al. 2014). Ареал распространения моржей также частично зависит от распространения льда, 
поэтому у них различные местообитания летом и зимой, кроме того, зимнее местообитание моржей 
в большой степени зависит от распределения плавучих льдов (варьирует из года в год) (Lydersen & 
Kovacs 2014). Моржи щенятся весной глубоко во льдах в мелководных районах, главным образом к 
востоку от Шпицбергена и далее к Земле Франца-Иосифа (Freitas et al. 2009; Lowther et al. 2015). С 
первого систематического подсчёта в 2006 г. (Lydersen et al. 2008) до второго в 2012 г. (Kovacs et al. 
2014) их популяция увеличилась на 48 %, однако она по-прежнему слишком мала по сравнению с 
размером первоначальной популяции. Обыкновенные тюлени Шпицбергена в основном обитают на 
его западной стороне (Blanchet et al. 2015). Они предпочитают районы свободные ото льда, но зимой 
могут использовать самую крайнюю часть дрейфующих льдов в качестве платформы для отдыха 
(Hamilton et al. 2011; Blanchet et al. 2014). 
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Нерпа подо льдом (слева). Гренландский кит (справа сверху) и нарвал (справа снизу), обнаруженные в ходе 
подсчёта китов в норвежской части Баренцева моря и в Северном Ледовитом океане. Фото: П. Леопольд 
(слева), Н. Коббинг (справа сверху) и Й. Орс (справа снизу), НПИ. 

 

Киты 

Единственными видами китов, приспособившимися к круглогодичному пребыванию в районах с 
ледовыми полями, являются гренландский кит, белуха и нарвал. Наиболее редкими из них являются 
гренландские киты, однако результаты, полученные от расставленных в проливе Фрама акустических 
буёв, указывают о заниженной оценке размера популяции этих китов (Stafford et al. 2012, Ahonen et 
al. 2017). В ходе проведения к северу от Шпицбергена подсчета китов с воздуха было обнаружено на 
удивление большое количество гренландских китов и нарвалов. В своём большинстве гренландские 
киты были обнаружены в зоне кромки льда в районах со сплочённостью льда 50-80%, тогда как 
нарвалы находились дальше на севере, в районах с более сплошным ледовым покровом (80-100 %) 
(Vacquié-Garcia et al. 2017; рис. 8). Белухи, обитающие в районе Шпицбергена, могут зимой и ранней 
весной заходить и в зону кромки льда, однако они перемещаются почти исключительно вдоль 
побережья и во фьордах вблизи ледниковых фронтов, и менее зависимы от морских льдов летом 
(Lydersen et al. 2001). Сезонно мигрирующие усатые киты (синие киты, финвалы, горбачи и малые 
полосатики) были также замечены вдоль кромки льда, куда они приходят на фуражирование в 
летние месяцы (Storrie et al.; в ст. подг.). Из зубатых китов, помимо автохтонных видов (белуха и 
нарвал), в зоне кромки льда были обнаружены только косатки, хотя они в этот район заходят не 
часто. 
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Рис. 8. Гренландский кит и нарвал были обнаружены в зоне кромки льда во время подсчёта популяций в 
августе 2015 г. Из: Vacquié-Garcia et al. (2017).  

Ice cover = ледовый покров; very open and open drift ice = редкие и разрежённые паковые льды; very close and close drift ice = oчень 
сплоченные и сплошные паковые льды; Study area = район исследовний; ship zigzag transects = зигзагообразные трансекты с моря; 
helicopter line transects = линейные трансекты с воздуха; Bathymetry = батиметрия; Cetacean observations = наблюдения китообразных; Ice 
survey sightings = налёдные наблюдения; MMSDB sightings = MMSDB наблюдения; Number of individuals represented = количество 
зарегистрированных особей; White whale = белуха; Bowhead whale = гренландский кит; Narwhal = нарвал; Blue whale = синий кит; Fin whale = 
финвал; Humpback whale = горбач; Sperm whale = кашалот; Minke whale = малый полосатик; Killer whale = косатка; White-beaked dolphin = 
беломордый дельфин. 

Белые медведи 

Большая часть популяции белых медведей охотится в зоне кромки льда круглый год. При последней, 
проведённой в августе 2015 г., оценке численности норвежской части популяции белых медведей 
Баренцева моря было подсчитано, что в районе Шпицбергена всего обитает 903 белых медведя (95 % 
ДИ=334 - 1026), из которых 709 медведей (95 % ДИ=334 - 1026) находились в зоне кромки льда к 
северу от Шпицбергена (Aars et al. 2017). Помимо этого, было документально подтверждено, что, 
когда белые медведи находятся в зоне кромки льда, они предпочитают районы со сплочённостью 
льда 40-80 % (Hamilton et al. 2017; Lone et al. 2017; рис. 9). Возможно существует взаимосвязь между 
ледовым покровом и приплодом у белых медведей, так как распространение льда имеет значение 
для возможности достичь осенью районов зимней спячки. Кроме того, белые медведи используют 
лёд для перемещения по большим территориям. Предполагается, что между Шпицбергеном и 
Землёй Франца-Иосифа существует крупная единая популяция белых медведей, помимо которой 
имеется меньшая по размерам популяция в районе Стурфьорда.  Однако формально все белые 
медведи со Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа принадлежат к одной и той же субпопуляции 
(«subpopulation» - по терминологии МСОП) – баренцевоморской популяции (Obbard et al. 2010). 
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Обычно самка белого медведя имеет в помёте 2 медвежат, которые остаются с ней 2 года. Фото: Фото: А.К. 
Балто (слева) и Й. Орс, НПИ 

 

Рис. 9. Сплочённость льда и использование среды обитания белыми медведями (PB), нерпами (RS) и белыми 
чайками (IG). Из: Hamilton et al. (2017). 



   Зона кромки льда, отчёт НПИ и ИМИ, 30.06.17 

40 
 

Таблица 4. Определение значимости для зоны кромки льда, как важного для биологического цикла района, и 
статус по красному списку. Критерий 1: Важные для биологического цикла периоды/районы. * В случае с 
морскими зайцами и моржами условием является то, что зона кромки льда должна находиться над 
шельфовым районом, а не над районами с большими глубинами. Критерий 2: Статус по красному списку: 
Низкое значение: DD (нет данных) и NT (Близки к уязвимому положению); Среднее значение: VU (В уязвимом 
положении) и EN (В опасности); Высокое значение: CR (В критической опасности); не внесены в красный список: 
- -. 

Вид Знач. Обоснование Красный 
список/знач. 

Белый медведь Высокое (весь год) Фуражирование VU/Среднее 
Высокое (весь год) Место обитания в общем 
Низкое (зима/весна) Приплод 

Морж* Высокое (весна) Щенение VU/Среднее 
Среднее (весь год) Фуражирование 
Среднее (весь год) Место обитания в общем 
Низкое (лето) Линька 

Кольчатая нерпа Высокое (весь год) Фуражирование VU/Среднее 
Среднее (весь год) Место обитания в общем 
Низкое (весна) Щенение 
Низкое (лето) Линька 

Гренландский тюлень Высокое (весна) Щенение - 
Высокое (весь год) Фуражирование 
Высокое (лето) Линька 
Высокое (весь год) Место обитания в общем 

Хохлач Высокое (весна) Щенение EN/Среднее 
Высокое (лето) Линька 
Высокое (весь год, кроме лета) Место обитания в общем 
Среднее (весь год, кроме лета) Фуражирование 

Морской заяц* Среднее (весна) Щенение - 
Среднее (лето) Линька 
Среднее (весь год) Фуражирование 
Среднее (весь год) Место обитания в общем 

Обыкновенный 
тюлень 

Низкое (зима) Место обитания в общем VU/Среднее 

Гренландский кит Высокое (весна) Рождение детёнышей CR/Высокое 
Высокое (весь год) Фуражирование 
Высокое (весь год) Место обитания в общем 

Нарвал Высокое (весна) Рождение детёнышей EN/Среднее 
Высокое (весь год) Фуражирование 
Высокое (весь год) Место обитания в общем 

Белуха Среднее (весь год, кроме лета) Фуражирование DD/Низкое 
Среднее (весь год, кроме лета) Место обитания в общем 
Низкое (весна/лето) Рождение детёнышей 

 
 

3.3.2. Экологические взаимодействия 
За первичной продукцией в зоне кромки льда следуют зоопланктон, рыбы, морские птицы и морские 
млекопитающие, которые в поисках пищи мигрируют на север. Помимо этого, большая часть 
продукции осаждается из водной толщи и потребляется бентосными организмами. Любые 
изменения в локализации зоны кромки льда или связанной с морскими льдами первичной 
продукцией могут иметь последствия для других звеньев пищевой цепи. Поэтому от 
местоположения кромки льда зависит распространение (как количественное, так и 
пространственное) рыб, морских птиц, белых медведей, а также некоторых видов тюленей и китов. 
Многие из этих видов являются высшими хищниками. 

Ледовые водоросли являются концентрированным и питательным источником корма как для 
обитающих во льдах животных, так и для пелагических растительноядных (Søreide et al. 2010; Leu et 
al. 2011). По существующим оценкам, ледовые водоросли ответственны за 16-22 % от общей 
первичной продукции в зоне кромки льда в Баренцевом море (Hegseth 1998), а в арктической зоне 
кромки льда в целом ледовые водоросли производят 0.002-20 г C м-2 лет-1 (Tamelander et al. 2009, и 
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приведённые там ссылки). Кроме того, некоторая их часть может оседать на дно и быть 
использована донными организмами (Carroll & Carroll 2003; Ambrose et al. 2005). Относительное 
значение ледовых водорослей для зоопланктона по отношению к их значению для донных 
организмов, зависит, в частности, от того, высвобождаются ли ледовые водоросли постепенно или их 
большая часть высвобождается одновременно. Если зона кромки льда находится над 
глубоководными районами, то дна достигнет меньшее количество ледовых водорослей, по 
сравнению с шельфовыми районами, хотя ледовые водоросли и были зарегистрированы на глубинах 
до 4400 метров (Boetius et al. 2013). Вертикальный поток других организмов и частиц к морскому дну 
напрямую зависит от глубины, процессов в водных массах, морских течений и др. (Рис. 10). В 
глубоководных районах эта продукция всё равно будет недоступна для представителей высших 
трофических уровней.  

 

 

Сбор донных организмов в районе северной части Западного желоба (Hopendypet). Фото: Л.Л. Йоргенсен, ИМИ 
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Рис. 10. Упрощённый вид пищевой сети зоны кромки льда в глубоководных районах и на мелководье. Илл.: М. 
Досе. 
Migrasjon = миграция; Ettårsis = однолетний лёд; Flereårsis = многолетние льды; Vertikalvandring = вертикальная миграция; 
Vertikalfluks = верикальный поток; Adveksjon = адвекция; Kontinentalsokkel = континентальный шельф; Dyphav = 
глубоководный район; Pelagisk-sympagisk = пелагическо-пагофильный; Bentisk-sympagisk = бентосно-пагофильный. 
 

Многие арктические вторичные продуценты приспособили свой жизненный цикл к периодам 
короткого, но интенсивного весеннего цветения водорослей, т.е. они зависят от гармонизации 
("match") во времени и пространстве с цветением водорослей (Søreide et al. 2010). Все три наиболее 
обычных вида Calanus являются растительноядными, однако вид Calanus glacialis наиболее 
приспособлен к жизни в покрытых льдами водах, получая энергию для воспроизводства из ледовых 
водорослей, тогда как его потомство питается прежде всего пелагическим фитопланктоном (рис. 11). 
Изменение ледовых условий с последующими изменениями в первичной продукции может привести 
к дисгармонизации («mismatch») между временем начала цветения и различными стадиями 
жизненного цикла C. glacialis. Однако многие из пагофильных амфипод в большей степени 
независимы от сезонных колебаний кормовой базы, так как они могут использовать более широкий 
спектр корма, хотя похоже, что они отдают предпочтение детритам (Arndt et al. 2009). Из ледовых 
амфипод единственным растительноядным видом является Apherusa glacialis.  
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Рис. 11. Взаимосвязь между различными стадиями развития Calanus glacialis, первичной продукцией и 
ледовыми условиями. Науплиус - это личиночная стадия развития C. glacialis. Изменено из Søreide et al. (2010). 
Илл.: М. Досе. 
Biomasse = биомасса; Havis = морской лёд; Åpent vann = открытые воды; Isalger = ледовые водоросли; Planteplankton = 
фитопланктон; Hunner = самки; Egg = икра; Nauplii = науплиусы; Populasjonens biomasse = биомасса популяции. 
 

 

Две взрослых самки (слева) и науплиус (справа) Calanus glacialis.  Зеленый кишечник указывает на то, что они 
кормились водрослями. Фото: Й. Сёрейде, UNIS (слева) и Э. Бейли, НПИ (справа) 
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Веслоногие рачки, амфиподы и криль играют важные роли в экосистеме зоны кромки льда 
(Dalpadado et al. 2008a). Существует ряд важных хищников, потребляющих криль. Это, например, 
мойва в период с февраля по апрель, треска летом (Orlova et al. 2011), гренландский тюлень (Grahl-
Nielsen et al. 2011), малый полосатик (Haug et al. 2002) и многие виды морских птиц (Strøm 2006). 
Веслоногие рачки особенно важны для малых гагарок. 

Большая биомасса донных организмов в районах, лежащих к северо-востоку от Шпицбергена, 
объясняется доступностью в качестве корма ледовых водорослей (Søreide et al. 2013) и видами, 
питающимися путём фильтрации мелких частиц, более крупных живых кормовых объектов и 
выпадений из морского льда.  В районах Баренцева моря с сезонным ледовым покровом 
наблюдается более высокий уровень мегабентосной вторичной продукции, по сравнению со 
свободными ото льда районами. Это, вероятно, объясняется более тесными пелагически-
бентосными связями и местными природными условиями, которые влияют, в частности, на 
перемешивание водных масс (Degen et al. 2016).   

По сравнению с рыбными сообществами атлантических вод Баренцева моря, арктические рыбные 
сообщества зоны кромки льда имеют иную структуру пищевой сети, с более специализированным 
рационом питания и меньшим проявлением каннибализма (Kortsch et al. 2015). 

Кормовая база морских птиц в Баренцевом море отражает градиент от тёплых атлантических вод на 
юге и западе к арктическим водным массам на севере и востоке (см. гл. 4.1 и 4.3.1.4 и приведённые 
там ссылки). На самом севере, в арктических экосистемах, куда входит и зона кромки льда, сайка и 
арктический пагофильный зоопланктон играют более важную роль, чем на юге. Однако разные 
морские птицы имеют разные кормовые стратегии, что также отражается и на выборе кормовых 
объектов. Небольшие по размеру, ныряющие пелагические виды, как малые гагарки, кормятся в 
основном веслоногими рачками, амфиподами и крилем, тогда как большие по размеру ныряющие 
виды, например, толстоклювые кайры и чистики, помимо криля и амфипод кормятся головоногими, 
сайкой и другими видами рыб. Питающиеся на поверхности пелагические птицы, например, белые 
чайки, находят добычу в верхних слоях воды. Выбор кормовых объектов варьирует в некоторой 
степени между видами, однако сайка, криль, головоногие и многощетинковые черви остаются 
важными кормовыми объектами. Различные виды зоопланктона и рыб используют в зоне кромки 
льда первичную продукцию, что, в свою очередь, создает основу для привлечения в зону кромки 
льда морских птиц. Когда весной и летом кромка льда отступает к северу, в этом же направлении 
постепенно перемещается и производство этой продукции. Морские птицы следуют за ней на север, 
и, хотя некоторые виды и не были замечены в самой зоне кромки льда, они тем не менее зависят от 
генерируемой в этой зоне продукции и предсказуемости этого ежегодного феномена. Морские льды 
выполняют также важную функцию платформы для отдыха для многих видов морских птиц, что 
является важным фактором для их годового энергетического баланса. 

Среда обитания морских млекопитающих отражается на их пищевом рационе. Например, нерпы 
специализируются на пагофильных кормовых объектах, таких как различные ракообразные и сайка 
(Labansen et al. 2007); морские зайцы предпочитают относительно мелководные районы, так как они 
питаются организмами, обитающими на или поблизости от морского дна (Hjelset et al. 1999); то же 
самое касается и моржей в летние месяцы, тогда как рацион питания у гренландских тюленей более 
разнообразен и состоит из мойвы и других мелких рыб, а также из ракообразных, таких как криль и 
амфиподы (Nilsen 1995). Рацион питания многих из встречающихся в зоне кромки льда больших 
видов китов (напр., гренландских и синих китов) также, вероятно, состоит из криля, амфипод и 
веслоногих рачков, но это не было исследовано в наших водах. Однако именно это они едят в зоне 
кромки льда в других частях мира (Perrin et al. 2002). 
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Граница максимального распространения льда также определяет южную границу распространения 
видов, которые на протяжении своего жизненного цикла зависят от морского льда. Это относится ко 
всем трофическим уровням. Например, диатомовая водоросль Fossula arctica, выполняющая важную 
функцию во льдах и в начале цветения фитопланктона, пока не была обнаружена в районах, где 
морской лёд отсутствует. Более известны примеры с белой чайкой и белыми медведями. Районы их 
распространения в общем и целом совпадают с зоной распространения льдов, хотя иногда их можно 
встретить и на суше. 

 

3.4. Уязвимость 
С точки зрения процессов управления, понятие «уязвимость» означает вероятность возникновения 
эффекта, вызванного воздействием (Kværner et al. 2006). При идентификации уязвимых районов 
важно определить, к чему этот район уязвим, так как физические, химические и биологические 
характеристики варьируют от района к району. Кроме того, редко можно видеть, что район сохраняет 
уязвимость в течение всего года или одинаково уязвим ко всем типам воздействий.  

Уязвимость может оцениваться на уровне вида, популяции и экосистемы, и интерпретация 
причинных связей может усложняться в такт с повышением уровня сложности. Проведение оценки 
уязвимости требует знаний об отдельных видах, местах их обитания, путях миграции и 
восприимчивости на различных стадиях жизни. Взаимосвязь между факторами воздействия и 
реакцией экосистемы на них может быть также результатом как прямых, так и косвенных 
трофических интеракций.  

В этой связи представляется трудным или невозможным дать общую классификацию различных 
участков зоны кромки льда по степени их уязвимости, не указав предварительно, для какого ресурса, 
экологического показателя или вида/видовой группы определяется уязвимость, какие виды 
воздействий присутствуют, и какие другие параметры, о которых имеется информация, будут влиять 
на уязвимость (например, время года). Проблема здесь заключается в том, что многие параметры, 
которые следовало бы включить в оценку уязвимости, плохо известны и/или связаны с большой 
неопределённостью. 

Важнейшими изменениями в морских экосистемах, которые имеют значение для питания многих 
имеющихся в зоне кромки льда видов, вероятно являются климатические изменения, изменения в 
ведении рыбного промысла и флуктуация пелагических рыбных популяций (Fauchald et al. 2015). 
Большинство из этих факторов имеют гораздо больший географический охват и не ограничиваются 
только зоной кромки льда, как она определена в настоящем отчёте. Ниже приводится краткое 
описание некоторых из воздействий, которые могут встретиться в зоне кромки льда, и то, как, 
насколько это известно, различные компоненты экологической системы будут реагировать на них. 

 

3.4.1. Климатические изменения 
Среди возможных последствий климатических изменений следует отметить повышение уровня 
океана и изменения океанских течений, ледового покрова и солёности воды. Кроме того, 
климатические изменения приведут к изменениям погоды в виде изменений температуры, осадков, 
ветра, облачности и ультрафиолетового излучения. Одним из наиболее существенных последствий 
изменения климата в Арктике является сокращение ледового покрова (как по времени, так и в 
пространстве) и уменьшение его толщины (замена толстых многолетних льдов на тонкие 
однолетние). Эти явления уже были зарегистрированы в проливе Фрама и в Баренцевом море (Рис. 
12), однако здесь существуют значительные межгодовые вариации. Летний ледовый покров в 
регионе Баренцева моря – это та область Арктики, где в последние годы наблюдается наиболее 
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драматическое сокращение льдов, когда сезон со свободными ото льда водами удлинился в 2013 
году на 20 недель, по сравнению с 1979 г. (Laidre et al. 2015). С начала ведения наблюдений в начале 
1990-х гг. толщина ледового покрова в проливе Фрама также уменьшилась (Hansen et al. 2013; 2014; 
Krumpen et al. 2016; Renner et al. 2014). Морские районы вокруг Шпицбергена и Баренцево море в 
целом подвергаются более сильному воздействия со стороны вод Атлантического океана 
(«атлантификация»), чем это наблюдалось раньше (Polyakov et al. 2017). Кроме того, таяние льдов и 
потепление морских вод имеют эффект самоусиления. Светлая поверхность льда отражает 
солнечный свет, а усиление таяния приводит к уменьшению этого эффекта в такт с сокращением 
ледового покрова, что приводит к усилению таяния льда и дальнейшему нагреванию морских вод. 
 
a) 

        

b) 

          

 
Рис. 12. Серии наблюдений за изменениями в площади ледового покрова в (а) заливе Фрама и (b) Баренцевом 
море в, соответственно, апреле и сентябре в период с 1979 по 2016 гг. Из: MOSJ1. 
Utbredelse – площадь ледового покрова; Treårig løpende gjennomsnitt - трехлетнее скользящее среднее; Trend – тенденция. 
 

3.4.1.1. Изменения продуктивности и биомассы 
Климатические изменения приводит к тому, что лёд образуется позже, а тает раньше, что влияет на 
время начала, локализацию и интенсивность продуцирования как во льду, так и в водной толщи, в 
т.ч. и в зоне кромки льда (Barber et al. 2015). В этой связи количество снега на поверхности льда 
будет также иметь решающее значение для того, сколько света получат ледовые водоросли и/или 
фитопланктон в водных массах. Изменения климата приводят к увеличению осадков (Bintanja & 
Selten 2014), и там, где осадки выпадают в виде снега, снежный покров будет расти, но количество 
накапливаемого снега зависит от продолжительности пребывания льда в районах с бóльшими 
массами выпадаемого снега. В целом, однако, тонкий и динамичный лёд позволяет фитопланктону 

                                                             
1 http://www.mosj.no/no/klima/hav/havisutbredelse.html 
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цвести подо льдом, и сообщения об этом сейчас поступают из разных арктических областей, в т.ч. из 
районов к северу от Шпицбергена (Arrigo et al. 2012; Mundy et al. 2009; 2014; Assmy et al. 2017; рис. 
13). Однако интенсивность этих цветений зависит также от доступа к питательным солям, и поэтому 
они будут протекать различным образом, в зависимости от глубины в районе и стабильности верхних 
слоёв воды. В последние годы, например, было зарегистрировано повышение количества талой 
воды в водах, поступающих летом через залив Фрама из Северного Ледовитого океана (Dodd et al. 
2012), что приводит к усилению стратификации (расслоения).  
 

 
 
Рис. 13. Результаты моделирования, показывающие пространственно-временны́е тенденции цветения ледовых 
водорослей и фитопланктона в водах арктического региона. Нижняя часть: открытые воды, ледовый покров 
отсутствует; верхняя и средняя части: ледовые и снеговые условия с повышением градуса географической 
широты. На тех же трёх рисунках показаны временнáя тенденция (правая ось). Светопропускаемость морского 
льда позволяет фитопланктону цвести подо льдом. Илл.: П. Дуарте / М. Досе. 
Breddegrad = географическая широта; Havis = морской лёд; Skrugard = торос; Gjenfrossen råk = замерзшие разводья; Isalge = 
ледовыe водоросли; Smeltevannsdam = снежница; Åpent vann = открытые воды; Planteplankton = фитопланктон; Blandingsdyp 
= Глубина смешивания; Tid = время. 

 
В глубоководных районах Арктики, где уже было зарегистрировано снижение солёности 
продуктивного слоя (McPhee et al. 2009), это будет иметь решающее значение для суммарной 
продукции района. Однако усиление влияния атлантических вод (наблюдаемое, например, в 
европейском бассейне Северного Ледовитого океана) с увеличением солёности приведёт к 
ослаблению стратификации и стимулированию смешивания водных масс (Polyakov et al. 2017).  
Усиление силы ветра и увеличение числа зон низкого давления в полярных областях будут 
способствовать ещё большему перемешиванию, но в то же время это повысит возможность того, что 
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такое перемешивание будет столь масштабным, что светозависимый планктон окажется на глубинах, 
где будет недостаточно света для производства первичной продукции. Если же световые условия 
остаются по-прежнему удовлетворительными, то процессы перемешивания могут переносить 
питательные соли из более глубинных слоёв в поверхностный слой, что приведёт к стимулированию 
первичного продуцирования (Zhang et al. 2014). Эффект от усиления ветров также имеет тесную связь 
с величиной ледового покрова: чем больше льда, тем меньший эффект оказывает ветер. Повышение 
концентрации питательных солей, как прямое последствие усиления перемешивания водных масс в 
районах, где лёд образуется позднее, чем раньше, является одним из объяснений повышения 
частотности осеннего цветения фитопланктона (Ardyna et al. 2014).  
 
В имеющих полное или частичное ледовое покрытие районах усиление влияния тёплых 
атлантических вод ведёт к усилению таяния льда с нижней стороны, и это отражается, например, в 
Баренцевом море в уменьшении биомассы ледовых водорослей в нижней части льда (Barber et al. 
2015). Сокращение объёмов многолетних льдов и увеличение объёмов однолетних льдов в 
котловине Нансена к северу от Шпицбергена приводит к уменьшению биомассы ледовых 
водорослей, и это объясняет сокращение популяции ледовых амфипод, в кормовом рационе 
которых ледовые водоросли стоят на первом месте (Barber et al. 2015). При более тонком, и, 
следовательно, более мобильном ледовом покрове неплотно прикреплённые к нижней стороне 
льда сообщества ледовых водорослей легче теряют контакт со льдом из-за его подвижек или, когда 
лёд дрейфует в районы с более тёплыми атлантическими водами. Это может служить объяснением, 
почему эти сообщества встречаются в западных частях Баренцева моря не так часто, как раньше (von 
Quillfeldt личное сообщ.).  
 
 

    
 
Сообщество ледовых водорослей (справа), собранное водолазом (слева) с нижней части ледового покрова к 
востоку от Шпицбергена в апреле 1985 г. Фото: С. Х. фон-Квильфельт (слева) и Б. Гулликсен, УТ (справа). 
 
 
Табл. 5 Уязвимость низших трофических уровней по отношению к распространению и толщины льда. 

 Низкая уязвимость Средняя уязвимость Высокая уязвимость 
Ледовые водоросли   X 
Ледовые амфиподы   X 
Зоопланктон  X  
Фитопланктон X   

 
Изменение ледовых условий влияет на пелагически-бентосные связи в зоне кромки льда, что может 
оказать комплексное воздействие на всю экосистему. Сокращение морских льдов может привести к 
драматическому эффекту в отношении временны́х рамок, охвата и пространственного 
распределения пагофильной и пелагической первичной продукции и, следовательно, в отношении 
доступа бентосных и пелагических консументов к этому источнику питания (Carroll & Carroll 2003; 
Hansen et al. 2003; Grebmeier et al. 2006; Wassmann et al. 2006; рис.14). Например, возможным 
последствием сокращения морских льдов могут стать изменения в биомассе мегабентосных 
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сообществ, однако нет возможности сказать что-то о взаимосвязях между морским льдом и 
биомассой в Баренцевом море за годовой период, так как период мониторинга этого к настоящему 
моменту ещё слишком короток. Кроме того, это может привести к изменению кормовой базы для 
морских млекопитающих, например, морских зайцев и моржей, и для арктических видов птиц, 
специализирующихся на потреблении донных организмов, таких как остроносых триглопсов и 
липарисов. 
 

 
Рис. 14. Взаимосвязь между количеством льда, различными типами первичной продукции и пелагически-
бентосно-пагофильными связями. Если над шельфом много льда, то повышается вероятность того, что больше 
первичной продукции ледовых водорослей дойдёт до донных сообществ, чем в случаях, когда льда мало. 
Изменено из Carroll & Carroll (2003). Илл.: М. Досе.  
1-й сценарий – много морского льда; 2-й сценарий – мало морского льда. Havis = морской лёд; Isalger = ледовые водоросли; 
Planteplankton = фитопланктон; Dyreplankton = зоопланктон; Hvalross = морж; Bunndyr = донные животные; Reke = креветки; 
Hval = кит; Fisk = рыбы; Sel = тюлень. 
 
 

3.4.1.2. Изменения в качестве пищи 
Изменения видового состава на низших трофических уровнях также может оказать комплексное 
воздействие на всю экосистему. Пониженная солёность больше идёт на пользу мелким жгутиковым 
водорослям, чем более крупным диатомовым водорослям, т.е. той группе, которая обычно занимает 
доминирующее положение при весеннем цветении в зоне кромки льда. Этот феномен уже 
наблюдался в канадской Арктике (Li et al. 2009). «Атлантификация» приводит далее к тому, что виды 
расширяют ареалы своего распространения на север. Например, наблюдается увеличение числа 
видов фитопланктона, таких как известковых жгутиконосцев и океанских диатомовых водорослей 
(Smyth et al. 2004; Hegseth & Sundfjord 2008); а также Phaeocystis pouchetii (Lasternas & Agusti 2010; 
Lalande et al. 2013; Nöethig et al. 2015; Assmy et al. 2017) у побережья Шпицбергена и в Баренцевом 
море; смена доминирующих веслоногих рачков от арктических (Calanus glacialis) к более 
атлантическим видам (C. finmarchicus, и более мелким рачкам, как Oithona), т.е. видам с меньшим 
содержанием энергии (Hop et al. 2006; Weydmann et al. 2014); смена доминирующих амфипод от 
арктических (Themisto libellula) к атлантическим (T. abyssorum и T. compressa) видам (Krafft et al. 2013; 
Dalpadado et al. 2016); существенное преумножение макрозоопланктона, особенно криля, в 
Баренцевом море с 1990-х годов (Eriksen et al. 2017); больше медуз (Wassmann et al. 2011) и 
изменение в ареале распространения сайки (Hop & Gjøsæter 2013; ICES 2017). Уменьшение размеров 
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диатомовых водорослей может объясняться сокращением содержания в воде силикатов (Rey 2012). 
Кроме того, наблюдается трансарктическое вторжение пелагических диатомовых водорослей 
Neodenticula seminae (изначально тихоокеанский вид) в северные морские районы, в том числе и в 
пролив Фрама (Miettinen et al. 2013), после своего отсутствия в атлантическом секторе Северного 
Ледовитого океана около 800 000 лет, что приписывается потеплению климата (Reid et al. 2008). 
Адвекция атлантических вод также влияет на состав ледовых водорослей и объясняет, почему 
ледовые водоросли Melosira arctica практически отсутствуют в районах, лежащих севернее пролива 
Фрама (в отличие от ситуации в прошлом), но по-прежнему регистрируются в северных частях моря 
Лаптевых и центральных частях Северного Ледовитого океана (Lalande et al. 2014). Увеличение доли 
однолетних и молодых льдов за счёт уменьшения доли многолетних льдов приводит к образованию 
менее комплексных сообществ, что уже наблюдается в ряде арктических районов (Melnikov et al. 
2002).  
 
 

 
 
Кокколитофора Emiliania huxleyi – один из многих видов, который становится более распространенным в 
Арктике. Фото: Е. Пааше, Ун. в Осло 

 
 
Изменение состава кормовых объектов с арктической трофической сети, где доминирует фауна зоны 
кромки льда (напр., сайка и Themisto libelulla), на более бореальную сеть с доминированием мойвы, 
трески и криля, приведёт к негативным последствиям для многих видовых групп. Что касается 
морских птиц, то это, в первую очередь, относится к белым чайкам, толстоклювым кайрам, 
обыкновенным чистикам и малым гагаркам. Для таких специализированных видов, как белые чайки, 
существенное сокращение районов распространения льда с последующим сокращением продукции 
будет особенно драматичным. То, что сейчас наблюдается значительное сокращение крупных 
популяций толстоклювых кайр на Шпицбергене может объясняться происходящей заменой 
арктической пищевой сети на более бореальную пищевую сеть (Fluhr et al. 2017). У западных 
популяций гренландских тюленей также зарегистрировано снижение темпов воспроизводства, что, 
вероятно, объясняется происходящими в кормовой фауне изменениями, приводящими к ухудшению 
физической формы тюленей (Stenson et al. 2016). Также и три автохтонных вида китов стоят перед 
изменениями в богатой на липиды кормовой базе, что может потенциально стать критическим для 
гренландских китов, которые сегодня зависимы от чрезвычайно богатых на липиды веслоногих 
рачков и амфипод. 

Мегабентосные сообщества из зависимой от наличия льда среды могут состоять из видов, 
питающихся путём фильтрации мелких частиц, фильтрации более крупных живых кормовых 



   Зона кромки льда, отчёт НПИ и ИМИ, 30.06.17 

51 
 

объектов и выпадений из морского льда, а также из хищников/падальщиков или детритофагов. 
Исходя из этого, представляется возможным, что изменения поступающей из морского льда 
кормовой базы могут привести к изменениям в видовом составе и распределении биомассы, однако 
в отношении этого имеются большие пробелы в знаниях. Преимущество получат оппортунистические 
виды, которые смогут приспособиться к переходу от свежей пищи с морского льда к 
деградированным пелагическим детритам (Sun et al. 2009).  

 

3.4.1.3. Изменение положения зоны кромки льда 
Расстояние от кромки льда до суши имеет значение для животных, мигрирующих в зону кромки льда 
в поисках пищи. Переместившись дальше на север, лёд окажется над более глубоководными 
участками и дальше от суши, чем ранее. Виды морских птиц, которые зависят ото льда и зоны кромки 
льда в период гнездования, смогут продолжать использовать эту среду обитания до тех пор, пока 
расстояние между местами гнездования и льдом остаётся приемлемым. Некоторые виды вероятно 
смогут перенести свои места гнездования дальше на север, в такт с сокращением области 
распространения льда (Anker-Nilssen & Strøm 2010).   
 
Оказалось, что то, что в летние периоды последних лет зона кромки льда находилась над 
глубоководными районами Северного Ледовитого океана вместо мелководных районов северной 
части Баренцева моря, имело последствия для ряда видов морских млекопитающих. Например, для 
нерп на Шпицбергене. Спутниковое слежение за нерпами показывает, что в сложившейся ситуации 
каждый день они дольше плывут, дольше ныряют, проводят меньше времени на поверхности между 
нырками, меньше отдыхают на льду и сам процесс пищедобывания стал более ограничен в 
пространстве (Hamilton et al. 2015). Это ясно показывает, что нерпы должны тратить больше времени 
на поиски пищи, и что связанные с этим энергетические затраты возросли. Потенциально это может 
оказать влияние на рост, возраст достижения половозрелости, воспроизводство и выживание 
(Hamilton et al. 2015). Если зона кромки льда окажется на расстоянии более 600-700 км к северу от 
Шпицбергена, то с точки зрения энергоэффективности станет нецелесообразным совершать столь 
продолжительные миграции, если нерпы, конечно, не будут питаться в пути и вернутся осенью назад 
на берега Шпицбергена, как они это делают на сегодняшний день (Freitas et al. 2008). Если нерпы, 
которые являются главной добычей белых медведей, будут меньше лежать и отдыхать на льдах, это 
повлияет на успешность охоты находящихся здесь белых медведей (Hamilton et al. 2015). Если зона 
кромки льда будет расположена далеко к северу от Шпицбергена, то для находящихся там белых 
медведей будет проблематично добраться до мест выведения потомства на суше. Уже, например, 
было отмечено, что если к концу ноября морской лёд не ложится вплотную к о-ву Надежды или о-ву 
Конгсёйа, то это приводит к весьма значительному сокращению числа зарегистрированных берлог в 
этих двух районах (Derocher et al. 2011; Aars 2013). Таким же образом, ледовые условия являются 
решающим фактором того, смогут ли самки после выхода из берлог отправится на охоту в зону 
кромки льда. Белые медведи хорошо плавают, и было зарегистрировано, что они могут продолжать 
плыть несколько дней без остановки (Pilford et al. 2017), однако годовалые детёныши не переносят 
длительного плавания в холодной арктической воде (Aars & Plumb 2010; Durner et al. 2011).  
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У белого медведя, охотящегося на дрейфующих льдах на тюленей, могут возникнуть трудности с тем, чтобы добраться до 
мест выведения потомства, если лёд лежит слишком далеко на север. Взрослые медведи хорошие пловцы, но детёныши 
плохо с этим справляются не справляются с этим так же хорошо. Фото: A. Реннер (слева) и Й. Орс (остальные), НПИ 
 
Если зона кромки льда будет находиться над глубоководными участками моря,то она перестанет 
быть предпочтительным районом для морских зайцев и моржей, предпочитающих для поисков 
пищи мелководные районы. Также всё чаще можно встретить и морских зайцев, использующих сушу 
и льдины глетчерного происхождения в качестве платформ для отдыха в прибрежных водах 
Шпицбергена (Lydersen et al. 2014). 
 

 
Охотящиеся на донных животных моржи (слева) и морские зайцы (справа) зависят от того, чтобы морской лёд ложился над 
относительно мелководными районами. Фото: Х.Ф. Ос (слева) и Г.В. Габриелсен (справа), НПИ. 
 

3.4.1.4. Меньше льда и лёд худшего качества 
Ограничение доступа ко льду влияет на виды, для которых лёд является средой обитания. Моржи, 
гренландские тюлени и тюлени-хохлачи размножаются в зоне кромки льда. Плохие ледовые 
условия, с большими участками воды между льдинами, приводят к тому, что льдины, на которых 
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появляются на свет детёныши, больше подвержены воздействию погоды, ветра и волн, что может 
стать причиной падения детёнышей со льдины и смерти из-за утопления, чрезмерной усталости или 
холода, что уже и было отмечено среди западных популяций гренландских тюленей (Stenson & 
Hammill 2014). Если зимние льды отступят к северу от континентального шельфа, глубины станут 
слишком большими для того, чтобы моржихи в период вывода потомства смогли найти пищу, и тогда 
им, вероятно, придется размножаться на суше. Мы не знаем, к каким последствиям это может 
привести, однако, исходя из наблюдений за крупными лежбищами тихоокеанских моржей на суше, 
имеются все основания полагать, что в этом случае увеличатся шансы, что при возникновении на 
лежбище волнений детеныши могут быть раздавлены (Jay et al. 2011). 
 
Плохие ледовые условия приводят к тому, что защита от нападений косаток, которую ледовый 
покров даёт видам, ищущим корм или размножающимся в зоне кромки льда или на дрейфующем 
льде, может уменьшиться или совсем исчезнуть, и это уже было зарегистрировано в других частях 
Арктики в отношении целого ряда видов, например, гренландских тюленей, хохлачей, моржей и 
гренландских китов (Ferguson et al. 2010; Øigård et al. 2014). В добавление к сказанному, в районе 
«Западных льдов» льды, на которых тюлени размножаются, подходят всё ближе и ближе к 
побережью Гренландии, и животные в большей степени подвергаются опасности нападения со 
стороны белых медведей (Øigård et al. 2014). 
 
 

 
 

Гренландские тюлени на льдинах в Сторфьорде (Шпицберген), лето 2004 г. Фото: Т. Андреа, НПИ 
 

3.4.1.5. Перемещение видов, изменение условий конкуренции и болезни 
Наряду с изменениями ледовых условий, на видовой состав будут также оказывать влияние 
изменения температуры воды вблизи морского дна (Табл. 6). Ожидается, что средние 
температурные предпочтения мегабентосного сообщества повысятся, а их диапазон выносливости 
по отношению к колебаниям экологических факторов расширится. Такие тенденции, уже отмеченные 
в центральных частях Баренцева моря (Jørgensen et al.; в ст.подг.), указывают на имеющие место в 
этом районе процессы «бореализации». Это происходит в дополнение к возможным изменениям, 
вызванным изменившимися в тех же районах ледовыми условиями.  
 
Таблица 6. Уязвимость донных биоценозов к повышению температур 

 Низкая уязвимость Средняя уязвимость Высокая уязвимость 
Глубоководные сообщества   Низкая переносимость 

повышения придонной 
температуры 

Мелководные сообщества Переносят повышение 
придонной температуры 
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В то время как районы нагула рыб претерпевают частые изменения (расширяются / сужаются / 
перемещаются), районы нереста и пути миграции между районами нереста, нагула и зимовки 
остаются более стабильными. Однако географическое распределение придонных рыбных популяций 
часто ограничено глубиной, т.е. если зона кромки льда сместится далеко на север, в глубоководные 
районы Северного Ледовитого океана, то распространение многих рыбных популяций, 
использующих сегодня продукцию зоны кромки льда, будет с севера ограничиваться глубиной (Haug 
et al. 2017). 
 
Общая биомасса рыб в северной части Баренцева моря в период с 2004 по 2012 гг. претерпела 
четырехкратное увеличение, однако в отношении арктических видов рыб был зарегистрирован спад. 
Этот спад может объясняться как охотой на них со стороны бореальных видов рыб, так и 
обострением конкуренции и потерей среды обитания. Частота встречаемости бореальных видов 
увеличивается летом в северной части Баренцева моря, а зимой – вдоль западного побережья 
Шпицбергена, что, вероятно, связано с тем, что район с подходящей для конкретного вида рыбы 
температурой перемещается на север (Fossheim et al. 2015 и приведённые там ссылки; рис. 15).  Это 
может также повлечь за собой обострение конкуренции для других хищников, например, 
гренландского тюленя, малого полосатика, синекорого палтуса и полярного ската. Среди 
перемещающихся на север рыб здесь можно упомянуть треску, пикшу, скумбрию и мойву (Haug et al. 
2017). 

Перемещение ареала распространения одного вида может быть косвенно вызвано изменениями в 
трофической сети и в потоке передачи в ней энергии. Повышение температуры создаёт более 
благоприятные условия для атлантических разновидностей зоопланктона, по сравнению с 
арктическими, однако атлантические виды содержат меньше жиров и энергии, нежели арктические. 
Таким образом, подобная перемена может негативно сказаться на рыбах (и других видовых группах), 
которые используют зону кромки льда в качестве нагульного района (Fossheim et al. 2015 и 
приведённые там ссылки).   

Новые, пришедшие с юга, виды могут быть носителями болезней и паразитов, против которых у 
арктических видов нет защиты, и перед которыми, следовательно, они очень уязвимы. 

 

Рис. 15.  Изменения в распространении атлантических, центральных и арктических рыбных сообществ в период 
с 2004 по 2012 гг. Источник: Climate.gov (взято из Fossheim et al. 2015).  В период с 2004 по 2012 гг. 
атлантические виды рыб были практически вытеснены из Баренцева моря. 
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3.4.2. Сажа 
Выбросы сажи (технического углерода) с судов – это тип загрязнения, который может оказать 
воздействие на экосистему Арктики. Ложась тонким слоем на покрытые льдом и снегом районы, 
сажа может понизить в этих районах отражающий эффект альбедо. Вместо этого чёрные частицы 
приводят к повышению абсорбции солнечной энергии, тем самым повышая скорость наступления 
прочих климатических эффектов, связанных с потеплением и таянием льдов в Арктике. Ускорение 
темпа таяния льдов отрицательно скажется на видах всех трофических уровней, весь или часть 
жизненного цикла которых проходит в зоне кромки льда. 

3.4.3. Закисление океана 
Кислотность поверхностных вод мирового океана за 200 лет повысилась на 30% (MD 2009). Причина 
этого в том, что повышение концентрации CO2 в атмосфере приводит к поглощению морскими 
водами газа, а при реакции углекислого газа с водой выделяется углекислота, что ведёт к снижению 
показателя pH. Холодная вода легче поглощает CO2, поэтому эффекты от закисления океана 
проявляются сильнее на севере. Результаты мониторинга кислотности океана показывают, что в 
поверхностных водах Баренцева моря уже сейчас в некоторые периоды года наблюдается дефицит 
насыщения арагонитом (Arneberg & Jelmert 2017).  

Снижение показателя pH влечёт за собой повышение растворимости кальция, что может негативно 
сказаться на морских видах, использующих кальций для формирования скелета, раковин или 
панцирей (например, некоторые видах планктона и моллюсков). Некоторые из этих видов являются 
важными кормовыми объектами для зоопланктона, который, в свою очередь, является пищевой 
основой для других видов с более высоких трофических уровней.  Таким образом, закисление океана 
может оказать комплексное воздействие на экосистему. Брюхоногие моллюски Limacina helicina, 
крупные местообитания которых встречаются в Арктике, особенно уязвимы к такого рода 
воздействию, так как их раковина состоит из арагонита – наиболее чувствительной к закислению 
океанов формы кальцита. Этот моллюск также является важным кормовым объектом для многих 
арктических видов (Karnovsky et al. 2008). Насыщенность арагонитом вод Конгсфьорда уже достигла 
критического уровня для видов с арагонитовыми раковинами или скелетами (Fransson et al. 2016). 
Способность видов адаптироваться к изменениям или восстанавливать повреждения своих раковин 
сможет также повлиять на конечный эффект (Peck et al. 2016). Другую уязвимую группу составляют 
известковые жгутиконосцы, но эффект в отношении этой группы ещё не ясен, и пока похоже, что 
возможное негативное влияние закисления океана компенсируется повышением температуры, 
которое является наиболее вероятной причиной увеличения частоты встречаемости этой группы в 
Баренцевом море (Smyth et al. 2004). Влияние закисления океана на морских птиц и млекопитающих 
проявляется прежде всего в изменении качества и количества кормовой базы. 

Закисление океана может повлиять и на физиологию и репродуктивную способность у некоторых 
групп планктона. Донные организмы и рыбы на ранних стадиях развития также уязвимы к 
понижению показателя pH, в то время как взрослые рыбы, судя по всему, останутся незатронутыми 
(MD 2009). Хотя некоторые эксперименты и показали, что при повышении pCO2 увеличиваются 
метаболические затраты у Calanus glacialis на ранних стадиях развития (Thor et al. 2016), похоже, что 
высокие уровни CO2 практически не затрагивают крупные Calanus-виды (Bailey et al., 2016; Hildebrandt 
et al., 2014). Это, вероятно, происходит потому, что благодаря своим суточным и годовым 
вертикальным миграциям эти виды адаптировались к большим колебаниям CO2. Небольшие 
веслоногие рачки, которые в основном держатся поверхности (например, Oithona sp.), проявляют 
большую чувствительность к высоким уровням CO2 (Lewis et al. 2013). 
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3.4.4. Экологические загрязнители 
Главным источником загрязнения в Арктике являются экологически опасные вещества, переносимые 
по воздуху и морскими течениями из удаленных районов. Отдельные присутствующие в воде, 
седиментах и атмосфере токсичные соединения вмерзают в лед при его образовании, где они и 
накапливаются. Т.е., лёд превращается в транспортный механизм, где накапливаются загрязнители 
из различных источников. Было высказано предположение, что районы таяния льдов являются 
важными источниками поступления экологических загрязнители в трофические сети, так как 
связанные со льдом организмы подвергаются воздействию этих соединений при таянии льда. 
Связанные со льдом организмы также чрезвычайно уязвимы к токсическому воздействию 
соединений с длительным временем пребывания в верхних слоях воды (например, ПАУ). Кроме того, 
компактный ледовый покров уменьшит возможность испарения токсичных соединений из водных 
масс (где продукция чрезвычайно сконцентрирована), что удлиняет время их пребывания в районе.  
 
В целом, проведенные измерения уровней экологически опасных и радиоактивных веществ в 
арктической среде показывают с 2006 г. низкие значения. Исключение составляют виды, 
находящиеся на высших трофических уровнях, такие как белые медведи, зубатые киты и тюлени, а 
также долгоживущие рыбы, обитающие на больших глубинах (von Quillfeldt 2010). Механизмы 
воздействия экологических загрязнителей недостаточно известны, однако представляется 
вероятным, что у ряда видов они затрагивают иммунную и репродуктивную системы. Например, 
физиологические эффекты от высвободившихся экологически опасных веществ могут повлиять на 
параметры гнездования у белых чаек и привести к сокращению успешности гнездования и 
выживания птенцов с последующим сокращением популяции (Miljeteig et al. 2012; Lucia et al. 2016). 
Однако здесь существуют индивидуальные различия в кормовой базе белых чаек и соответствующие 
различия в накопленных у них количествах экологических загрязнителей (Lucia et al. 2016). Многие из 
особо уязвимых организмов ведут образ жизни, который предусматривает периоды голодания в 
отдельные периоды года. Когда в периоды голодания этих видов их организм переходит на 
накопленные в теле жировые запасы, растворимые в жирах экологические загрязнители 
высвобождаются. Многие виды становятся особенно уязвимы в периоды нахождения в зоне кромки 
льда, так как именно в эти периоды они потребляют много пищи, например, питающиеся молоком 
детёныши. Возникающий в результате этого эффект зависит, в частности, от вида, возраста и пола.  
 
Зубатые киты, как правило, плохо метаболизируют различные загрязняющие вещества и вследствие 
этого в организме обитающих в районе Шпицбергена белух и нарвалов накапливаются большие 
концентрации загрязняющих веществ (Andersen et al. 2001, 2006; Wolkers et al. 2006), и концентрация 
многих из этих соединений выше, чем, например, у белых медведей, находящихся на более высоком 
трофическом уровне, чем киты.  
 
Из-за тесной зависимости белых чаек от дрейфующих льдов и из-за того, что они поедают падаль, в 
их организме могут накапливаться большие концентрации экологически опасных веществ. В то же 
время белые чайки уязвимы к изменениям во встречаемости и распространении морского льда 
(Strøm 2006). Показано также, что существует корреляция между доступностью морского льда, 
физическим состоянием белого медведя и уровнями экологически опасных веществ (Tartu et al. 
2017), и что выбор белым медведем добычи зависит от распространения морских льдов (Tartu et al. 
2016). 
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Детёныш нерпы сосёт молоко (слева). Детёныши подвергаются дополнительной опасности из-за нехватки снега 
для создания снежного логовища. Белая чайка, поедающая тюленью тушу (справа). Фото: К. Ковач и К. 
Лидерсен (слева), НПИ и НПИ (справа). 
 
 

3.4.5. Пластик 
Пластиковое загрязнение – это тот вид изменений окружающей среды, который был наиболее 
хорошо задокументирован за последние 20-30 лет. Подсчитано, что в мировой океан ежегодно 
попадает около 12,7 миллионов тонн пластикового мусора (Jambeck et al. 2015). Северный 
Ледовитый океан выполняет роль конечной станции для пластикового мусора из Северной 
Атлантики, и похоже, что именно Баренцево море превратилось в «горячую точку» аккумулирования 
пластика (Cozar et al. 2017). Помимо этого, микропластик может концентрироваться в морском льду 
(Obbard et al. 2014) и высвобождаться при его таянии. Концентрация пластика в морских льдах 
превышает даже концентрацию в самых загрязненных водоворотах мирового океана (от 38 до 234 
частиц на м3) (Trevail et al. 2015a). 
 
Мелкие, частично деградированные пластиковые частицы, диаметр которых обычно не превышает 5 
мм, могут поглощаться морскими организмами и оказывать влияние на планктон, фильтрующий 
бентос, рыб, усатых китов и морских птиц, причём их влияние может быть как прямым, так и 
косвенным, через накопление пластика вверх по трофической сети. Такой пластик попадает, 
например, в организм гренландских китов, питающихся путём фильтрации воды сквозь роговые 
пластинки («китовый ус»). Потенциально это может негативно сказаться и на моржах и морских 
зайцах, так как в их рацион входят фильтрующие беспозвоночные – моллюски. К настоящему 
моменту нет достаточной информации об абсорбции микропластика на более низких трофических 
уровнях в Арктике. Однако дальше на юге микропластик оказывает негативный эффект на общую 
функцию и здоровье зоопланктона (Cole et al. 2013) и питание веслоногих рачков (Cole et al 2015). 
Питающиеся на поверхности виды, такие, например, как глупыши, моевки и бургомистры, также 
находятся в уязвимом положении, так как проглатываемый ими пластик оказывается в желудочно-
кишечной системе, что может привести к их гибели. Из 40 обследованных глупышей со Шпицбергена 
у 87,5% особей внутри организма был обнаружен пластик: в среднем 0,08 грамм или 15,3 фрагментов 
на особь. Поступивший в организм шпицбергенских глупышей пластик превышает предельные 
значения целевого показателя качества окружающей среды (Ecological Quality Objective, EcoQO), 
установленные ОСПАР для европейских морских районов (Trevail et al. 2015b).  
 
Пластик может также абсорбировать загрязнители, и, тем самым, передавать токсичные вещества 
другим организмам (Cole et al. 2011). Наконец, дрейфующий вместе с морскими течениями 
пластиковый мусор может переносить на себе чужеродные виды, застрявшие или растущие на 
объектах из пластика (Gregory 2009).  
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Зона кромки льда, с её интенсивной продукцией и высокой кормовой активностью с одной стороны, 
и являясь потенциальным районом накопления микропластика – с другой, является зоной 
значительного перенаправления микропластика вверх по пищевой сети.  

 
3.4.6. Рыбный промысел 

Многие районы промышленного тралового лова креветок расположены в таких местах, что в 
отдельные периоды года креветочный промысел проходит вблизи зоны кромки льда или в районах, 
которые в какую-то часть года входят в зону кромки льда (Рис. 16 и 17).  В этих же районах может 
проводиться и лов трески. Рыбный промысел перемещается на север и восток в такт с изменениями 
в распространении льда и осуществляется сегодня на больших участках Баренцева моря в течение 
коротких или длительных периодов года. Донное траление наносит ущерб донным сообществам – 
как прямой, так и через изменение структуры донных отложений. Уязвимость донных сообществ к 
тралению (а также к другим формам физического вмешательства, напр., якорным цепям нефтяных 
платформ, бурению на морском дне и т.п.) увеличивается с увеличением уровня комплексности 
биологической среды обитания, т.е. с бóльшим числом видов, большей биомассой донных 
организмов, бóльшим числом особей, а также средних размеров, веса и мобильности составляющих 
сообщество видов. Это означает, что наиболее комплексные сообщества, которые состоят 
одновременно из самых крупных, наиболее неподвижных и вертикально стоящих видов наиболее 
уязвимы к физическому износу, нежели сообщества, состоящие в основном из мелких, плоских и 
ползающих видов. Исходя из вышесказанного, уязвимость к донному тралению в зоне кромки льда в 
Баренцевом море будет низкой в районе северной части Западного желоба, и усиливаться на мелких 
банках и их склонах, а также к западу от Шпицбергена (табл. 7). Изменения в донных сообществах 
могут также оказать влияние на такие питающиеся донными организмами виды рыб, как зубатка, 
пикша и камбала-ёрш. Камбала-ёрш настолько привязана к морскому дну, что влияние на неё будет 
наиболее сильным. 
 
 
Таблица 7. Уязвимость к тралению в зоне кромки льда 
 

 Низкая уязвимость Средняя уязвимость Высокая уязвимость 
Банки Баренцева моря  Частично покрыты сложными 

сообществами, состоящими из 
крупных, вертикально стоящих видов 

 

Район северной части 
Западного желоба 

Простые сообщества 
мелких видов 

  

К западу от 
Шпицбергена 

 Частично покрыты сложными 
сообществами, состоящими из 
крупных, вертикально стоящих видов 

 

К северо-западу от 
Шпицбергена, включая 
плато Ермак 

  Покрыты сложными 
сообществами, состоящими из 
крупных, вертикально стоящих 
видов и других уязвимых видов  

К северу и востоку от 
Шпицбергена 

 Частично покрыты сложными 
сообществами, состоящими из 
крупных, вертикально стоящих видов 

 

 
 
Важными кормовыми объектами для питающихся в зоне кромки льда морских птиц и 
млекопитающих являются молодь сельди, мойва и сайка. Этим популяциям рыб свойственны 
значительные естественные флуктуации, зачастую связанные с вариациями в восполнимости из-за 
климатических изменений в сочетании с трофическими интеракциями. Например, крупная 
популяция молоди сельди влияет на восполнимость мойвы (Gjøsæter et al. 2016). Поэтому в 
Баренцевом море редко можно увидеть большие популяции сельди и мойвы одновременно. 
Крупные популяции трески и других питающихся рыбой видов также могут негативно сказаться на 
размере популяции мойвы и других видов рыбы с более низких трофических уровней. Морские 
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птицы Баренцева моря имеют и другие альтернативные пелагические источники питания. Это, 
прежде всего, песчанки на юге и востоке, личинки рыб на юге и западе и богатый на жиры 
зоопланктон на севере. Одновременный коллапс нескольких из этих кормовых объектов может 
повлечь за собой фатальные последствия для популяций морских птиц (Fauchald et al. 2015).  
 
Случайный прилов также наносит вред популяциям птиц и морских млекопитающих.  
 
Рыбный промысел может также повлиять на нерестовый запас видов в зоне кромки льда. Поэтому 
уже неоднократно (с 2004 по 2008 гг. и с 2016 по настоящее время) устанавливались нулевые квоты 
на коммерческий лов мойвы в Баренцевом море для восстановления её популяции. 
 

 
 

Потерянные рыболовные снасти представляют потенциальную опасность для морских млекопитающих и птиц. 
Фото: Б. Франк 
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Рис. 16. Места норвежской и иностранной активности с судов промыслового флота (суда с общей длиной более 
15 м) и с рыболовных судов, использовавшихся для научных исследований, и зарегистрированных в 2016 г. 
норвежскими властями через VMS (систему позиционирования судов). VMS подключена к бортовому журналу. 
Источник: Норвежский Директорат рыболовства.  
Gear= орудия лова, Bottom trawl = донный трал, Seines = невод, Lines = ярус, Surrounding nets = кольцевой невод, Gillnets = 
жаберная сеть, Midwater trawl = пелагический трал, Traps = ловушки, Other = другие орудия лова 
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Рис. 17. Места российской и иностранной активности с судов промыслового флота и с рыболовных судов, 
использовавшихся для научных исследований, и зарегистрированных в 2016 г. российскими властями через 
VMS (систему позиционирования судов). VMS подключена к бортовому журналу. Источник: ПИНРО рыболовная 
статистическая база данных.  
Gear= орудия лова, Bottom trawl = донный трал, Midwater trawl = пелагический трал, Lines = ярус, Shrimp fishery = 
креветочный промысел, Traps = ловушки, Other = другие орудия лова 
 

3.4.7. Шум (от морского транспорта и сейсмических работ) 
Воздействие подводного шума связано с превышением уровней антропогенных шумов фонового 
уровня (звуков природного происхождения). Через звуки, давление и вибрацию подводный шум 
действует на морские организмы по-разному, в зависимости от их вида. Звуковое воздействие 
зависит также от таких факторов, как акустическое давление, сила звука, уровень экспонирования и 
частота звука. Скорость затухания звука в воде напрямую зависит от физических факторов, таких как 
глубина и рельеф дна. Шум может вызвать у морской фауны потерю слуха, причинить дискомфорт и 
нарушить способность к реагированию, маскировке и распознаванию (Richardson et al. 1995). 
Подводный шум воздействует прежде всего на рыб и морских млекопитающих. 

Арктические районы по-прежнему считаются относительно свободными от антропогенного шума, т.к. 
ледовый покров долгое время препятствовал ведению в этих районах коммерческой деятельности. К 
настоящему моменту самым главным источником шума является сам лёд (Ahonen et al. 2017), однако 
сейчас ситуация меняется, и в зоне кромки льда всё более обычным становится шум от морского 
транспорта и сейсмических работ. Гидроакустический буй, установленный на океанографическую 
платформу посреди пролива Фрама к западу от шельфа на широте примерно 790 с.ш., и который с 
2008 г. стоял более или менее непрерывно в районе, почти целый год находящемся в зоне кромки 
льда, круглогодично регистрировал звуки, издаваемые гренландскими китами и нарвалами (Stafford 
et al. 2012; Ahonen et al. 2017), однако он также регистрировал и шумы от сейсмической 
деятельности. Эти шумы регистрировались в основном в период с апреля по сентябрь, а также, хотя и 
в меньшей степени, в зимнее время года (Moore et al. 2012; Ahonen et al. 2017). Повышение уровней 
антропогенного шума может негативно сказаться на находящихся в зоне кромки льда видах тюленей 
и китов, так как все они в той или иной форме используют звук для коммуникации, навигации и в 
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поисках пищи. Было также отмечена повышенная активность некоторых видов рыб вокруг районов 
ведения сейсмических работ. Это может объясняться стрессовыми реакциями животных на шум (см. 
статьи в Popper & Hawkins 2012). 

В зоне кромки льда наблюдается рост круизного туризма, к тому же в этом районе ведётся 
рыболовный и китобойный промысел. В настоящее время их масштаб относительно невелик. 
Техногенный шум в океанах играет роль смога для акустически активных видов, маскируя 
акустические сигналы, имеющие критическое значение для питания, ориентации и коммуникации 
(Kvadsheim et al. 2017). Мощные звуковые импульсы сейсморазведки потенциально могут нанести 
животным прямой вред и привести к изменению поведения (Kvadsheim et al. 2017). Мы не владеем 
достаточными знаниями о долгосрочных последствиях антропогенного шума на этих морских 
млекопитающих. 

 
3.4.8. Загрязнение нефтепродуктами с судов и в результате нефте- и газодобычи 

Важнейшими видами деятельности в Баренцевом море на сегодняшний день являются рыбный 
промысел, морской транспорт (круизные, экспедиционные, транспортные и исследовательские суда) 
и нефтегазовая промышленность. Наибольший рост в последние годы приходится на круизные суда. 
В отличие от загрязнений в результате деятельности по добыче нефти и газа, морской транспорт не 
привязан к одному месту, и аварийный сброс нефтепродуктов может произойти в любом месте. 
Любая авария рыболовных, грузовых или круизных судов может привести к локальным 
последствиям, если при этом происходит утечка нефтепродуктов. Аварийный сброс нефтепродуктов 
дальше на юге может также иметь прямые последствия для морских птиц и млекопитающих, если 
нефтяное пятно дрейфует на север в покрытые льдами воды. Попавшая под лёд нефть не сможет 
испариться. Вместо этого её отдельные компоненты растворяются и принимают форму токсичных 
соединений. Нефть может также вмерзнуть в лёд и транспортироваться сквозь него по соляным 
каналам. Однако в настоящий момент считается, что воздействие, оказываемое морским 
транспортом и нефтегазовой промышленностью, невелико. 
 
 

    
 

Рост круизного туризма в зоне кромки льда. В случае аварии попавшая под лёд нефть может 
транспортироваться на его поверхность через солевые каналы. Фото: Б. Франтцен, НПИ (слева) и Б. Гулликсен, 
УТ (справа) 
 
Нефть представляет собой смесь ряда органических веществ, имеющих разные физиологические, 
химические и токсикологические свойства. Они по-разному могут действовать на различные 
организмы, и токсичность также зависит от состава самой нефти, от времени года, количества и 
способа экспонирования (вдыхание, проглатывание, поступление через жабры, кожу или перья) и от 
биологических предпосылок каждого отдельного организма. Основная часть компонентов нефти 
является углеводородами. Так как большинство углеводородов нефти являются липофильными, 
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попавшая в организм нефть разлагается и скапливается в жировых отложениях организма. Многие 
связанные с зоной кромки льда животные накапливают жир на зиму. Следовательно, они особенно 
уязвимы к разливам нефти. 
 
Разлив нефти может оказать негативное воздействие на пагофильные сообщества. Таким образом 
косвенно пострадает и пищевая основа питающихся растительными организмами видов. 
Последствия этого будут зависеть от масштаба, типа разлива и времени года. Эффект от 
отрицательного воздействия разлива нефтепродуктов в этом районе может быть ещё больше, чем в 
южных районах из-за того, что продукция фитопланктона и зоопланктона на севере 
сконцентрирована в верхних водных слоях и проходит при низких температурах. Разлив 
нефтепродуктов в зоне кромки льда может иметь значительные последствия, так как существует 
большая вероятность поражения нескольких видов одновременно.  
 
Рустен (Rusten, 2014) и Havmiljø.no провели оценку уязвимости в отношение различных аспектов 
нефте- и газодобычи, в основном для водных млекопитающих и морских птиц (Табл. 8). 
Нефтепродукты могут стать причиной внешних повреждений оперения и меха или, при попадании 
внутрь, проявить токсические свойства и привести к поражению внутренних органов. Уязвимость к 
подобным эффектам зависит от типа нефтепродукта, но также варьирует между группами животных, 
стадии жизни и времени года: ранние стадии развития у большинства видовых групп в общем более 
уязвимы, чем взрослые особи, однако некоторые эффекты (например, накопление экологических 
загрязнителей) усиливаются с возрастом (см. ниже и гл. 4.3.2). 
 
Таблица 8. Оценка уязвимости морских птиц и морских млекопитающих, которые могут встречаться в зоне кромки льда.  
Оценка построена на физической уязвимости, а также на поведенческих факторах, которые могут повлиять на уязвимость, 
связанной с вредным воздействием нефти. Оценка уязвимости: 1 - самое низкое, а 3 - самое высокое значение.  Оценка 
может также равняться «0», если данный ресурс отсутствует в определённый месяц, или если опасность нефтяного 
воздействия очень маловероятна. Оценка дана на основании индивидуальной физической уязвимости к нефтяному 
загрязнению. Помимо этого, роль играют и факторы уязвимости на популяционном уровне, например, редкость вида, 
поведенческие модели, которые уменьшают вероятность вредного воздействия нефтяного загрязнения на популяцию, или 
сколько времени потребуется популяции для восстановления. Из: Rusten (2014). 

 Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сеп Окт Ноя Дек 
Белая чайка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Толстоклювая 
кайра 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Малая гагарка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Моевка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Бургомистр 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
Глупыш 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
             
Белый 
медведь 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Морж 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Кольчатая 
нерпа 

2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 

Хохлач 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
Гренландский 
тюлень 
Восточная 
популяция 

2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

Гренландский 
тюлень 
Западная 
популяция 

2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

Морской заяц 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
Обыкновенны
й тюлень 

2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 

             
Гренландский 
кит 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Белуха 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Нарвал 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Косатка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Горбач 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Малый 
полосатик 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Синий кит 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Финвал 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Кашалот    1 1 1 1 1 1 1   

 
Икринки и личинки отдельных видов рыб и яйца некоторых птиц также чрезвычайно подвержены 
негативному воздействию содержащихся в нефтепродуктах ядовитых веществ. Это происходит 
потому, что особи на этих стадиях развития проходят через комплексные физиологические и 
биохимические изменения, которые легко реагируют на действие многих химических веществ. 
Воздействие нефтепродуктов на этих стадиях жизни может привести, в том числе, к уменьшению 
веса или смерти.  

На сайте Havmiljo.no был сделан вывод, что обитающие в зоне кромки льда морские птицы наиболее 
уязвимы в период с апреля по октябрь. Период уязвимости у некоторых групп морских птиц может 
быть и более продолжительным. Ныряющие птицы (например, малые гагарки и толстоклювые 
кайры) большую часть жизни, за исключением периодов главных миграций и выведения птенцов, 
проводят на морской поверхности, и поэтому они более уязвимы во все месяцы года, чем морские 
птицы, кормящиеся на поверхности (например, глупыши, моевки, белые чайки и бургомистры), 
которые в большей степени летают или парят над морской поверхностью и, в отличие от ныряющих 
видов, для отдыха чаще всего используют сушу или морской лёд (Rusten 2014). Все птицы считаются 
уязвимыми в период гнездования. Наибольшую опасность для птиц при контакте с разливом 
нефтепродуктов представляет загрязнение оперения, что приводит к потере терморегулирующих 
свойств и плавучести. 
 
Для дыхания китам необходимо подниматься на поверхность, и они поэтому особо уязвимы к 
разливам нефти на поверхности моря. Через органы дыхания летучие соединения нефти могут 
попасть внутрь организма, а полное или частичное покрытие кожи слоем нефти может привести к 
снижению плавательных способностей (Schwacke et al. 2013). Кроме того, усатые киты, например, 
гренландские киты, особенно уязвимы к разливам нефти, так как, во-первых, сырая нефть может 
покрывать китовый ус, снижая эффективность фильтрации, а во-вторых, она может попасть внутрь 
организма вместе с пищей.  
 
Белый медведь – это единственное млекопитающее в Арктике, которое на протяжении всей своей 
жизни зависит от изолирующих свойств своего меха. То же самое касается и бельков нерпы и 
гренландского тюленя. Попадание нефти на шерсть животного ухудшает ее изолирующие свойства и 
приводит к потере энергии вследствие повышения метаболизма с целью поддержания тепла (Hurst & 
Øritsland 1982; Hurst et al. 1991). Взрослые тюлени не настолько зависимы от изоляционных свойств 
шерсти, как белые медведи, и в большей степени подвержены токсическим свойствам нефти. У 
старых тюлени, например, могут развиваться глазные инфекции (St. Aubin 1988). Исходя из 
вышесказанного, можно сказать, что из млекопитающих, наиболее уязвимым на протяжении целого 
года является белый медведь, тогда как киты уязвимы в некоторой степени, хотя это также зависит от 
видовой принадлежности. 
 
Необходимы дополнительные данные для определения летальных концентраций содержащихся в 
нефти токсических веществ для представителей ледовой фауны, находящихся на нижних 
трофических уровнях, например, для Gammarus wilkitzkii и Apherusa glacialis, а также для сайки 
(Rusten 2014).  
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3.5. Будущие изменения в распространении зоны кромки льда и в её 
физических свойствах и экологические последствия с ними связанные 

Ниже приведен краткий обзор будущих изменений, ожидаемых в районах, в которых зона кромки 
льда находится сегодня на протяжении всего года или в какой-то из его периодов. 

Ожидается, что в такт с потеплением климата будет продолжаться сокращение районов 
распространения льда и изменение его типа (Гл. 4.4.1). Результаты моделирования показывают, что в 
общем для Баренцева моря к 2060 году ожидается повышение температуры воды примерно на один 
градус, и ещё больше в северо-восточной его части. Летом повышение температур будет несколько 
меньше, и наибольшее повышение ожидается в северной половине Баренцева моря – до 1-1,5 
градусов, тогда как в южной его части повышение составит около 0,5 градусов. 

Результаты моделирования показывают несколько бóльшую сплочённость льда вокруг северного 
окончания Новой Земли к середине 2030-х гг., но в остальном в северной части Баренцева моря она 
несколько сократится (Глава 4.4.1). Для периода с 2060 по 2069 гг. такого увеличения сплочённости 
не предвидится. Напротив, в этот период ожидается сильное её сокращение в районе между Землёй 
Франца-Иосифа и Новой Землёй и несколько более слабое сокращение вдоль всего северного и 
восточного краёв Баренцева моря. Аналогичная картина наблюдается и в отношении изменений в 
толщине льда. 

 «Атлантификация» будет продолжаться в районах вокруг архипелага Шпицберген и в Баренцевом 
море в целом, и ожидается усиление «атлантификации» восточных районов, которые меньше всего 
затронуты сегодня (Polyakov et al. 2017).  

 

3.5.1. Изменения в структуре и функциях экосистем 
Увеличение доли однолетних льдов по сравнению с многолетними льдами приведёт к образованию 
ледовых сообществ с менее сложной структурой (Olsen et al. 2017) и сообществ видов, зависящих ото 
льда только часть своего жизненного цикла. В более благоприятных условиях окажутся виды, 
которые могут колонизировать лёд каждый год, чем те виды, которые зависимы ото льда на 
протяжении всего своего жизненного цикла. В новом ледовом режиме с доминированием 
однолетних льдов в северной части Баренцева моря более важное значение для пагофильной фауны 
получат торосы (Hop et al. 2000). 

Зона кромки льда отступит дальше на север, и, если будет достаточно света и питательных солей, то 
фитопланктон увеличит первичную продукцию к северу от зоны кромки льда (Wassmann & Reigstad 
2011). Представляется вероятным, что при более тонком и динамичном ледовом покрове цветение 
фитопланктона станет более обычным и распространённым явлением (Assmy et al. 2017; рис. 18). 
Относительный вклад ледовых водорослей в первичную продукцию уменьшится (Duarte et al. 2017).  
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Представляется вероятным, что при более тонком и динамичном ледовом покрове (слева) цветение 
фитопланктона (справа) станет более обычным и распространённым явлением. Фото: Й. Орс (слева) и Ф. Ассми 
(справа), НПИ 

 

Осеннее цветение фитопланктона к югу от зоны кромки льда может стать более обычным чем сейчас 
явлением, в частности из-за более позднего оледенения (Ardyna et al. 2014). 

Далее, ожидается, что нагревание водных масс поставит в более благоприятное положение 
фитопланктон меньшего размера, что, в свою очередь, укрепит микробную пищевую сеть (и 
регенерированную продукцию) и, таким образом, уменьшит вертикальную миграцию углерода к 
морскому дну (Reigstad et al. 2011). 

Цветение фитопланктона и ледовых водорослей будет начинаться раньше, чем сегодня (Leu et al. 
2011; Ji et al. 2013), и вероятность снижения успешности воспроизводства у видов, подстроивших 
свой жизненный цикл под существующий сегодня режим цветения воды (развитие ледовых 
водорослей и фитопланктона), увеличится (Søreide et al. 2010). 
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Рис. 18. Развитие весеннего цветения в зоне кромки льда сегодня (А) и возможное будущее развитие при 
утончении морского льда (В). Изменено из Barber et al. (2015). Илл.: М. Досе 

 

Результаты моделирования указывают на возможное увеличение вторичной продукции 
зоопланктона в Северном Ледовитом океане и на евразийском шельфе и уменьшение в других 
районах (Баренцево море) в зависимости, в частности, от будущих изменений температур воздуха 
(Slagstad et al. (2011). 

Изменение ледовых условий влияет на пелагически-бентосные связи в зоне кромки льда, что может 
оказать комплексное воздействие на всю экосистему. В результате мы можем получить экосистему, 
состоящую из других видов, более зависимых от пелагической продукции, по сравнению с тем, что 
мы имеем сегодня (Carroll & Carroll (2003); рис. 14). Следовательно, изменится и роль этих районов, 
как мест накопления углерода. 

В благоприятной ситуации окажутся бентосные виды, которые смогут адаптироваться к изменениям 
в качестве и количестве пищи (Sun et al. 2009), и арктические донные сообщества будут более похожи 
на донные сообщества в атлантических водах (Wassmann et al. 2011).  

Повышение температуры может привести к распространению более бореальных бентосных видов 
дальше на север и восток и «разбавлению» более арктических сообществ видами, которые лучше 
приспособлены к «атлантическим» районам без льда. Т.е., бентосные сообщества, покрывающие 
морское дно в районах, ежегодно находящихся под ледовым покровом, со временем 
«бореализуются» и лучше приспособятся к среде, которая не испытывает эффектов от зоны кромки 
льда (Jørgensen et al. 2015). 

Дальнейшее перемещение зоны кромки льда на север может также привести к тому, что синекорый 
палтус станет в этом районе более важным видом, чем сегодня. Однако выростной район палтуса 
вряд ли сможет протянуться дальше на север. Морской окунь менее привязан к морскому дну и 
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сможет переместиться вглубь Северного Ледовитого океана. Мойва может расширить ареал своего 
распространения на север, при условии достаточной продукции, а, следовательно, и кормовой базы, 
в северных районах. Однако, для такой мелкой рыбы, как мойва, расстояние до нерестилищ станет 
более ограничивающим фактором, чем для рыб большего размера (например, трески), если, 
конечно, районы нереста также не переместятся на север, например, к островам Баренцева моря.  

Крупные пелагические и планктоноядные рыбные популяции, обитающие сегодня к югу от зоны 
кромки льда (молодь сельди, молодь путассу и, возможно, скумбрия, если она зайдёт в Баренцево 
море), вероятно, останутся южнее зоны кромки льда из-за своих температурных предпочтений. 

Повышение температуры морской воды (и воздуха) будет способствовать появлению новых видов 
кормовых объектов и потенциально может привести к сокращению или потере чрезвычайно богатых 
на липиды видов кормовых объектов, которые составляют сегодня основу арктических экосистем 
(Kovacs & Lydersen 2008; Kovacs et al. 2011). Однако в долгосрочной перспективе потеря объектов 
охоты из-за повышения температуры может быть в некоторой степени компенсирована появлением 
на замену новых, более южных видов, но в этом случае есть основания ожидать значительных 
изменений, например, в сообществах морских птиц. Чем быстрее эти изменения будут протекать, 
тем труднее будет морским птицам адаптироваться к ним. 

Вполне возможно, что сокращение льдов будет проходить так быстро, что уже через несколько лет 
птицы не смогут использовать морские льды в качестве летних районов фуражирования. Это 
приведёт к значительному сокращению популяций отдельных видов, например, популяции белых 
чаек (Anker-Nilssen & Strøm 2010). 

По мере потепления Арктики автохтонные виды морских млекопитающих встанут перед лицом 
экстремальных изменений среды своего обитания.  Если зимний лёд отступит к северу от 
континентального шельфа, глубины станут слишком большими для того, чтобы связанные со льдом 
(пагофильные) виды могли охотиться на донных животных. Моржихи, например, в период вывода 
потомства не смогут найти пищу, и тогда возрастёт вероятность того, что им придётся выводить 
потомство на суше, где выше шансы того, что при возникновении на лежбище волнений детеныши 
могут быть раздавлены (Jay et al. 2011). У нерп возрастут энергетические затраты, связанные с 
поиском пищи, и в конце концов расстояние до суши увеличится настолько, что с точки зрения 
энергоэффективности для них станет нецелесообразным совершать столь продолжительные 
миграции (Freitas et al. 2008B), что, в свою очередь, повлияет на успешность охоты белых медведей. 
Кроме того, для белых медведей будет проблематично добраться до мест выведения потомства на 
суше. 

Лёд защищает многих морских млекопитающих (например, гренландских тюленей) от нападения 
косаток, и этот защитный эффект льда может уменьшиться или совсем исчезнуть (Ferguson et al. 
2010). 

Согласно прогнозам, показатель pH в норвежских водах уменьшится в течение этого столетия на 0,45 
(Steinacher et al. 2009). В течение ближайших десятилетий в поверхностных водах Северного 
Ледовитого океана, для которых характерны низкие температуры и высокие природные 
концентрации неорганического углерода, возникнет дефицит насыщения арагонитом (Hansen-Bauer 
et al. 2015). Трудно предсказать эффект такого закисления, но многие уязвимые к этому виды 
являются центральными видами (например, Limacina helicina) в морских экосистемах, т.е. 
воздействие на один вид приведёт к возникновению последствий для большой части экосистемы 
(Karnovsky et al. 2008). 

Повышение концентрации экологически опасных веществ в зоне кромки льда, вызванное, например, 
таянием льдов или из-за увеличения стока речных вод с суши, может стать серьёзной проблемой для 
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видов, в организме которых уже накопились высокие уровни содержания экологических 
загрязнителей, например, у зубатых китов, белых чаек и бургомистров. 

 

3.5.2. Изменения в деятельности 
Ожидается повышение промысловой активности особенно в районе к северу от Земли Короля Карла 
за пределами территориальных вод и на север в сторону о-ва Белого (Директорат по рыболовству, 
личное сообщ.). В настоящее время из-за ледового покрова промысел здесь почти не ведётся.  

В настоящее время наблюдается рост экспедиционных круизов в зону кромки льда и, вероятно, этот 
рост будет продолжаться и дальше, но большие трансокеанские круизные корабли доходят только 
до Исфьорда (т.е. они ходят только в безледовых районах) из-за введённого запрета на тяжёлое 
дизельное топливо. 

 

3.5.3. Суммарные воздействия, примеры 
Экосистема находится под одновременным влиянием различных типов воздействий, что еще более 
усложняет прогнозирование экологических последствий будущих изменений в зоне кромки льда.  
Потепление климата приводит к нагреванию вод океана, лёд отступает и промысловые виды рыб 
смещаются ещё дальше на север. Это значит, что увеличивается площадь районов, где можно 
использовать донные тралы. Исследования показывают, что виды, находящиеся на грани своего 
диапазона выносливости, сильнее реагируют на изменения в окружающей среде, если они уже 
находятся под воздействием других факторов (Hewitt et al. 2016). Если донные сообщества 
одновременно испытывают влияние нескольких факторов стресса (например, повышение 
температуры и траление), то это может привести к изменению биоразнообразия и структуры (Doney 
et al. 2012) с последующим исчезновением видов. Это может стать причиной снижения способности к 
быстрому восстановлению (Hughes et al. 2003). Дно моря в отступающей зоне кромки льда 
испытывает нагрузки как от повышения температуры воды, так и от траления в районах, которые 
ранее из-за ледового покрова были недоступны. Это, например, касается районов к востоку и северу 
от Шпицбергена и плато Ермака к северо-западу от Шпицбергена. Воздействие на донные 
сообщества в этих районах может ещё усилиться, если здесь появятся новые хищники (например, 
крабы-стригуны), которые станут дополнительным фактором давления на уже находящееся под 
стрессом донное сообщество. 
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Первый краб-стригун, который был обнаружен в районе Шпицбергена в 2011 году. Фото: С. Х. фон-Квильфельт, 
НПИ 

 

Морские птицы находятся сейчас под давлением со стороны нескольких антропогенных факторов. 
Климатические изменения, влекущие за собой изменения в кормовой базе и местах обитания 
морских птиц, станут дополнительным фактором стресса для многих видов. Действуя вместе, эти 
факторы зачастую оказывают больший эффект, нежели, когда они действуют в отдельности. 
Наглядным примером могут послужить экологически токсичные вещества, когда популяции, 
живущие в хороших экологических условиях, в малой степени подвергаются вредному воздействию 
этих веществ даже при высокой их концентрации, но в периоды с ограниченным доступом к пище 
птицы переходят на накопленные в теле жировые запасы, и экологически токсичные вещества 
высвобождаются из отложенных в организме жиров и поступают в кровь. Физиологические эффекты 
высвободившихся загрязнителей могут привести к сокращению успешности гнездования и 
выживания птенцов с последующим сокращением популяции. 

Конкуренция со стороны более южных видов, а также риск заражения новыми болезнями и 
паразитами потенциально может стать проблемой для автохтонных видов китов. Если в результате 
происходящих дальше на юге климатических изменений увеличатся выбросы различных 
загрязняющих веществ, и они достигнут зоны кромки льда, то это станет серьёзной проблемой, 
например, для нарвалов и белух, в организме которых уже сейчас наблюдаются экстремально 
высокие концентрации разных загрязняющих веществ (Andersen et al. 2001, 2006; Wolkers et al. 2006). 

 

3.6. Необходимость в накоплении новых данных и проведения мониторинга 
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Научно-исследовательская деятельность в различных частях зоны кромки льда в различное время года. Фото: 
С. Х. фон-Квильфельт, НПИ (вверху слева; снизу посередине; справа), П. Леопольд, УТ (внизу слева) и Ф. Ассми 
НПИ (сверху посередине). 

 

Ниже приведен краткий обзор основных потребностей в получении новых знаний и проведении 
мониторинга, целью которых являются повышение степени понимания структуры и функций 
экосистем в зоне кромки льда, а также создание более солидной основы для оценки уязвимости к 
различным типам воздействий. В отношении некоторых пагофильных видов работы должны 
проводиться и вне зоны кромки льда. В гл. 4 приведены детальные описания потребностей в новых 
знаниях и в проведении мониторинга для отдельных трофических уровней. 

Потребность в новых знаниях 

 Существует потребность в получении новых знаний о том, как связь между атмосферой, 
льдом и океаном контролирует изменения в распространении зоны кромки льда и её 
физические свойства в годовой и межгодовой перспективе. Повышение уровня знаний об 
этом сможет обеспечить создание более точных сценариев будущего. 

 Общий дефицит данных делает проблематичным проведение оценки первичной и вторичной 
продукции в зоне кромки льда и, следовательно, устойчивости экологической системы для 
более высоких трофических уровней, включая и то, как глобальные изменения могут 
подействовать на это. Кроме того, для получения надёжных оценок первичной продукции 
подо льдом предстоит решить ряд проблем технического характера. Далее, мы владеем 
недостаточными знаниями о первичной и вторичной продукции вдоль бровки шельфа и о 
последствиях сокращение льда в этих районах. 

 Необходимо улучшить наши знания о том, где именно в зоне кромки льда различные виды 
находятся в различное время года – как на поверхности льда, так и в прилегающих водах, а 
также о том, какие процессы контролируют использование этими видами среды обитания и 
их распространение. Нам также нужны знания о значении зоны кромки льда как среды 
обитания по отношению к другим средам обитания для видов, которые не всё время 
находятся в зоне кромки льда. Это поможет повысить наше понимание значения зоны 
кромки льда для развития популяций и демографии у актуальных видов.   

 В отношении многих связанных со льдом (пагофильных) видов требуется увеличение знаний 
о том, как их рацион питания изменяется на протяжении года и в межгодовой перспективе, а 
также, что регулирует их рост, воспроизводство, выживание и, в итоге, численность 
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популяций. Существует потребность в обновлении для ряда видов оценок популяций. Всё 
вместе это упрочит имеющиеся сегодня оценки уязвимости. 

 О масштабах и последствиях изменения трофической сети в форме перемещения новых 
видов, изменения условий конкуренции, возможных переносчиках заболеваний и паразитах 
и т.п. в зоне кромки льда известно недостаточно, и это делает сложным предсказать эффекты 
от воздействий в будущем, например, эффекты от изменения климата. 

 Наши знания о прямой связи между мегабентосом и зоной кромки льда и о значении зоны 
кромки льда для донных организмов на протяжении года весьма ограничены. Поэтому 
представляется проблематичным дать количественную оценку изменений в бентосной 
биомассе и видового состава в результате изменённых ледовых условий. 

 Существует потребность в улучшении знаний о свойствах вредных веществ и о их путях 
прохождения в окружающей среде, в том числе в морских льдах и в биоте. В этой связи 
особую проблемы составляют новые коммерческие химические вещества. Кроме того, 
сложную задачу представляет определение суммарного влияния на биоту различных веществ 
и/или других факторов воздействия, как, например, изменение климата и закисление океана. 
Кроме того, у нас практически нет знаний о влиянии микропластика на низшие трофические 
уровни и о его возможном комплексном воздействии на экосистему. 
 

Модели 
 По-прежнему существует потребность в дальнейшем развитии моделей для улучшения 

понимания происходящих в экосистеме процессов, что будет полезно для оценки будущих 
изменений и последствий различного вида воздействия.  

 
Технологии 

 Для накопления знаний и мониторинга зоны кромки льда повышенное внимание следует 
уделять развитию технологий, усилению акустического мониторинга, более активному 
использованию различных методов отслеживания, дистанционным съемкам и судам с 
дистанционным управлением. Это необходимо, в частности, потому, что при работе в зоне 
кромки льда возникают логистические проблемы, отсутствующие в районах открытого моря. 

 
Мониторинг 

 Принимая во внимание значение видов с низших трофических уровней для трофических 
интеракций, следует в большей степени проводить мониторинг их видового состава, чем тот, 
что мы имеем на сегодняшний день.   

 Должен проводиться круглогодичный и межгодовой мониторинг компонентов и процессов 
экосистемы зоны кромки льда для того, чтобы суметь отличить естественные флуктуации от 
антропогенного воздействия. Это в первую очередь касается климатических изменений. 

 Существующие сегодня временны́е серии данных по численности популяций и 
использованию среды обитания следует сохранить, кроме того, следует начать новые 
временны́е серии для отдельных видов. Это позволит нам лучше понять, где и когда 
связанные со льдом (пагофильные) виды используют различные части зоны кромки льда на 
протяжении года, а также будет содействовать лучшему пониманию того, как различные 
виды реагируют на изменения ледовых условий.  
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4.1. Модуль 1 Обзор имеющихся знаний о физических, химических и 
биологических условиях в зоне кромки льда 
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1 Предисловие 

Проект «Зона кромки льда» был начат в конце осени 2016 г. Задание заключалось в 

систематизации имеющихся знаний о физических, химических и биологических условиях в зоне 

кромки льда в Баренцевом море с упором на самую свежую научную литературу. Отчёт как 

таковой содержит обширный список использованной литературы.  

Северные части Баренцева моря представляют собой морской район, испытывающий 

экстремальные сезонные колебания как физической, так и биологической среды, с большими 

годичными вариациями как в плотности светового потока, так и в режиме образования 

продукции, что, в свою очередь, имеет серьёзные последствия для функциональной 

пространственно-временной структуры экосистемы. Кроме того, происходящие климатические 

изменения особенно отчётливo выражены в этих северных районах, что приводит к изменению 

ареалов многих видов. Хотя Баренцево море и считается довольно хорошо изученным, 

существуют некоторые вполне отчётливые пробелы в знаниях, на которые мы и укажем в 

конце нашего текста. 

«Акваплан-нива» передала Норвежскому полярному институту первый, ранний вариант отчёта 

в декабре 2016 г. и уже в самом начале 2017 г. получила комментарии к нему. 

«Акваплан-нива» благодарит Норвежский полярный институт за задание и желает удачи в 

дальнейшей работе над проектом «Экологическая ценность и уязвимость зоны кромки льда и 

полярного фронта». 

 

 

 

Магнус Ауне 

Руководитель проекта 

г. Трoмсё, 15.02.2017 
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2 Введение 

Баренцево море – это относительно мелководное (средняя глубина составляет ~230m) 
арктическое шельфовое море, граничащее на юге с северным побережьем Норвегии и 
России, на востоке – с о-вом Новая Земля, на севере – с континентальным склоном 
Северного Ледовитого океана, а на западе – с континентальным склоном Норвежского 
моря (Sakshaug et al. 1994). На климат Баренцева моря большое влияние оказывают 
поступающие с юго-запада атлантические воды (Smedsrud et al. 2013). Поступающие с 
севера и востока морские льды и арктические водные массы создают в северных и 
северо-восточных частях Баренцева моря арктическую среду. Хотя водные массы 
Баренцева моря и характеризуются по-разному (напр., Loeng 1991, Ozhigin et al. 2011), 
основываясь на температуре воды (Т) их можно грубо разделить на три главных типа: 
арктические водные массы на севере и северо-востоке (T < 0°C), атлантические водные 
массы на юге и юго-западе (T > 3 °C) и смешанные водные массы в центральных 
районах моря (0 °C < T < 3 °C) (напр., Johannesen et al. 2012a). Солёность атлантических 
водных масс составляет обычно около 35, тогда как смешанные или арктические воды 
обычно имеют более низкую минерализацию, составляющую 32 - < 35.    

 

Для высоких широт характерны особенно сильные сезонные вариации в солнечной 
радиации, которая, в свою очередь, в большой степени управляет динамикой важных 
экосистемных процессов, таких как изменчивость и время первичного продуцирования 
(Berge et al. 2015a). Свет, доступный для морской жизни в зоне кромки льда, 
контролируется солнечной радиацией, широтой, облачностью, ледовым покровом и 
лежащим на нём снеге. Баренцево море протягивается между 66.7 и 82.5° с.ш. (Ozhigin 
et al. 2011), т.е. всё Баренцево море целиком расположено к северу от Полярного круга 
(~66.55° с.ш.). Это означает, что всё Баренцево море в той или иной степени 
подвержено влиянию периодов с круглосуточным солнцем (полуночное солнце) или 
отсутствием солнечного света круглые сутки (полярная ночь). Чем дальше на север, тем 
продолжительнее периоды полуночного солнца и полярной ночи, и на Северном 
полюсе в течение года есть только один день и одна ночь. Географическая широта 
определяет, насколько темной будет полярная ночь. В области между Полярным 
кругом и 72° с.ш. наступают гражданские сумерки, когда во время полярной ночи 
Солнце находится ниже линии горизонта, но не ниже чем на 6°. В области между 72° и 
78° с.ш. наблюдается навигационная полярная ночь, когда центр солнца находится на 6 
– 12° ниже горизонта. И, наконец, в северных широтах, расположенных выше 78° с.ш., 
наблюдается астрономическая полярная ночь, когда Солнце находится ниже горизонта 
более чем на 12° (Berge et al. 2015b).   

 

Центральный район, отделяющий атлантические водные массы от арктических, 
называется Полярным фронтом. Большие участки арктической части Баренцева моря в 
течение всего года или какой-то его части покрыты морскими льдами. Ледяной покров 
обычно достигает максимальных размеров в начале весны (март-апрель) и 
уменьшается до своего минимума осенью (в сентябре-октябре). Ледяной покров в 
Арктике находится под постоянным наблюдением, и данные о нём можно получить на 
сайте http://nsidc.org/data/g02135 (Fetterer et al. 2002). Зона кромки льда, которой 
посвящён настоящий отчёт, определена как область между сезонными границами 
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минимального и максимального распространения льдов, а также как та часть ледового 
покрова, на которую в значительной степени влияет переходная зона между льдами и 
открытыми водными массами (Wadhams 1986). Другими словами, в отношении 
Баренцева моря – это пограничная область перехода между открытым морем и 
морскими льдами. Толщина льда здесь редко составляет более 30 – 50 см (Ozhigin et al. 
2011). Несмотря на большие межгодовые вариации, граница максимального 
распространения льдов обычно следует положению Полярного фронта (Sakshaug et al. 
1994), тогда как граница минимального распространения льдов проходит к северу от 
района, определяемого как Баренцево море (Smedsrud et al. 2013). Наиболее 
арктические части Баренцева моря (на северо-востоке) покрыты льдами более 300 
дней в году (напр., Jørgensen et al. 2015). Поэтому в настоящем отчёте мы трактуем 
понятие «зона кромки льда» (район плавучих льдов), как ту часть Баренцева моря, 
которая расположена к северу от Полярного фронта.  

 

С точки зрения сезонных и межгодовых колебаний ледового покрова и переноса льдов 
зона кромки льда является очень динамичной областью, и её протяжённость и 
местоположение зависит как от морских течений, так и от атмосферных условий, и, 
следовательно, от климатических изменений (Falk-Petersen et al. 2000, 2007). В 
последние годы в Баренцевом море отмечалось повышение температуры воды, 
прежде всего из-за притока тёплых атлантических вод (Johannesen et al. 2012a, 
Smedsrud et al. 2013). Температура (и минерализация) поступающих летом 
атлантических вод повышалась вплоть до 2007 года, после 2008 года температура 
изменялась незначительно (Walczowski et al. 2016). Другими словами, наблюдается 
усиление «атлантификации» Баренцева моря (Polyakov et al. 2017). Такое нагревание 
водных масс является важнейшей причиной сокращения ледового покрова и 
увеличения районов открытых вод, наблюдавшихся в последние годы в северных 
частях Баренцева моря – часто с почти полным отсутствием льда в Баренцевом море 
осенью (Smedsrud et al. 2013). Прогнозы указывают на то, что воды в ранее покрытых 
льдами районах Баренцева моря станут теплее на 4°C (Smedsrud et al. 2013).   

 

В целом, в Баренцевом море наблюдается относительно высокое первичное 
продуцирование, и это несмотря на относительно короткий вегетативный сезон (Titov 
& Orlova 2011), однако годовая первичная продукция гораздо выше в южных частях 
Баренцева моря, по сравнению с продуктивностью в его северных частях (в 
соответствии с Sakshaug (1997): 90 vs. < 40 г C м-2 год-1; в соответствии с Reigstad et al. 
(2011): 160 г C м-2 год-1 vs. 60 г C м-2 год-1). Тем не менее, процессы в зоне кромки льда 
играют важную экологическую роль в Баренцевом море. Во время летнего сезона, 
когда лёд в северных частях Баренцева моря тает, пресные талые воды образуют 
стабильный верхний слой (слой скачка плотности, называемый также пикноклином) с 
кратковременной, но интенсивной первичной продукцией. Толщина этого верхнего 
слоя в течение летнего сезона увеличивается примерно с 10 до 25 метров (Sakshaug et 
al. 2009). Ширина этого относительно тонкого пояса с высокой первичной продукцией 
вдоль кромки льда обычно составляет 20-50 км (Zenkevich 1963, Sakshaug 1997). 
Осенью стратификация вод разрушается. Это происходит вследствие уменьшения 
солнечной радиации, а также из-за более сильного вертикального перемешивания 
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водных масс в результате выхолаживания и накопления при ледообразовании рассола 
(Sakshaug et al. 2009).   

 

Интенсивная первичная продукция в зоне кромки льда поглощается богатым на жиры 
зоопланктоном, таким, например, как калянус (Dalpadado et al. 2012; Calanus 
finmarchicus) и криль (Thysanoessa inermis; Orlova et al. 2015), заносимым течениями из 
Норвежского моря в Баренцево. И, наконец, трансарктическое течение ("the transpolar 
drift"; Mysak 2001) переносит ледовую фауну из Северного Ледовитого океана в 
Баренцево море, и в ходе таяния льдов эта ледовая фауна попадает в воды пролива 
Фрама и северной части Баренцева моря. Эти три процесса делают зону кромки льда 
важным «высокоэнергетическим районом», имеющим решающее значение для 
направленной в летний сезон на север миграции видов со всех трофических уровней, и 
играющим большую роль для популяций промысловых рыб, млекопитающих и 
морских птиц (Hamre 1994, Falk-Petersen et al. 2000, 2009). Так как бóльшая часть 
энергии производится в зоне кромки льда в течение относительно короткого и 
интенсивного периода, именно в этот период здесь создаётся кормовая база как для 
пелагических, так и для бентосных организмов (Sakshaug et al. 2009). Поэтому, для 
наиболее оптимального использования энергии в экосистеме, необходимо хорошее 
совпадение ("match") во времени и пространстве между организмами с различных 
трофических уровней (например, между цветением фитопланктона и 
продуцированием зоопланктона и личинок рыб).  

 

Ниже дано краткое обновлённое описание различных биологических компонентов 
зоны кромки льда в Баренцевом море. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Зона кромки льда, отчёт НПИ и ИМИ, 30.06.17 

92 
 

3 Питательные соли, первичная продукция и круговорот 
углерода 

В верхних слоях арктических вод высокие концентрации таких питательных солей, как 
нитратов, фосфатов и силикатов, существуют только в осенне-зимний период. Это 
объясняется тем, что питательные соли поступают из более глубинных и богатых на 
питательные вещества вод вследствие разрушения возникшей за лето сильной 
стратификации в результате выхолаживания поверхностных слоёв. Высокая 
концентрация солей продолжает сохраняться, благодаря отсутствию солнечного света в 
это время года, низкой продуктивности и, следовательно, низкому расходу этих 
питательных солей.  

Типичные зимние концентрации нитрата, фосфата и силиката составляют 
соответственно >10.4, 0.75 и 4.5 ммоль м-3 (Reigstad et al. 2002). Ранней весной слой 
воды над пикноклином богат на питательные вещества, однако в течение летнего 
сезона все эти питательные соли в основном расходуются в результате цветения 
водорослей (Reigstad et al. 2002, Sakshaug et al. 2009).  

 

В Арктике начало цветения ледовых водорослей маркирует переход от зимы к весне 
(Leu et al. 2015). Ледовые водоросли хорошо приспособлены к низкому уровню 
светового излучения. Ранней весной, когда солнечного света уже достаточно (<1 
мкмоль м−2 с-1), ледовые водоросли начинают расти (первично) под нижней 
поверхностью морского льда или в её нескольких нижних сантиметрах, там, где 
достаточно питательных веществ (Leu et al. 2015); обычно это происходит с конца марта 
(Daase et al. 2013). То есть, свет ограничивает рост водорослей в начале цветения, а 
питательные вещества – в конце. Так как снег абсорбирует солнечный свет более 
эффективно, чем лёд, считается, что он является тем фактором внешней среды, 
который в наибольшей степени определяет фенологию цветения ледовых водорослей 
(Leu et al. 2015). Бóльшая часть льдов зоны кромки льда в Баренцевом море является 
однолетними льдами, доминирующее положение в которых занимает вид пеннатных 
диатомей Nitzschia frigida (Syvertsen 1991, Hegseth 1992, Rózanska et al. 2009, Leu et al. 
2015). Важнейшим видом из цветущих под многолетними льдами ледовых водорослей 
является Melosira arctica (Syvertsen 1991). Ожидается, что последующие годы N. frigida 
распространится ещё больше, так как из-за продолжающегося потепления арктических 
вод многолетние льды постепенно заменяются однолетними (Leu et al. 2015).   

 

Относительный вклад ледовых водорослей в общую первичную продукцию в данном 
районе сильно варьирует: от 1% в районах, расположенных вблизи от береговой линии 
с большим стоком пресных вод и небольшим количеством льда, до >50% в 
центральной части Северного Ледовитого океана (Gosselin et al. 1997). По 
существующим оценкам, ледовые водоросли ответственны за 16-22 % от общей 
первичной продукции в зоне кромки льда в Баренцевом море (Hegseth 1998), а в 
арктической зоне кромки льда в целом ледовые водоросли производят 0.002-20 г C м-2 
лет-1 (Tamelander et al. 2009, и приведённые там ссылки). Ледовые водоросли являются 
важным источником корма для пелагического зоопланктона (напр., для Calanus 
glacialis, биомасса которого может составлять до 70 % от общей биомассы 
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мезозоопланктона в арктических водах; Søreide et al. 2010, Hop et al. 2011, Wold et al. 
2011), пагофильного зоопланктона (напр., амфипод Apherusa glacialis; Werner 1997, 
Lønne & Gulliksen 1991) и донных растительноядных организмов (напр., для офиур и 
донных амфиподов; Hobson et al. 1995, 2002, Renaud et al. 2007).  

 

Ледовые водоросли также участвуют в вертикальном переносе энергии 
(седиментации), когда они освобождаются от нижней поверхности льда и падают на 
дно. Эта седиментация проявляется сильнее к концу цветения, и её наиболее 
интенсивный период, вероятно, происходит в течение довольно короткого периода 
весной (этот период может длиться от нескольких часов до нескольких дней) и 
совпадает со вскрытием или таянием льда, или когда лёд дрейфует в районы с более 
тёплыми водами (Tremblay et al. 1989, Carroll & Carroll 2003, Tamelander et al. 2009). В 
проведённом в Гудзоновом заливе (Канада) исследовании было подсчитано, что 20 % 
продукции ледовых водорослей (включая как сами ледовые водоросли, так и фекалии 
зоопланктона, поедающего ледовые бактерии) было перенесено к морскому дну, в то 
время как остальная часть предположительно оставалась в пелагеали (Tremblay et al. 
1989). По подсчётам, среднее значение вертикальной миграции твёрдого 
органического углерода из ледовых водорослей весной в зоне кромки льда Баренцева 
моря составляет 920 мг C м-2 день-1 (Tamelander et al. 2009). Такой вертикальный 
перенос по-прежнему происходил в июле, но в гораздо меньшей степени, чем в мае 
(на 72% меньше) (Tamelander et al. 2009). Поэтому ледовые водоросли являются 
важными компонентами экосистемы, не в последнюю очередь потому, что ранней 
весной они представляют собой источник энергии для видов с более высоких 
трофических уровней.  

В целом, фитопланктон начинает цвести вдоль кромки льда на 6-8 недель раньше, чем 
в постоянно свободных ото льда атлантических водах дальше к югу. Это происходит из-
за того, что талая вода приводит к возникновению вдоль кромки льда стратификации 
(Sakshaug et al. 2009). В этом состоит основное отличие от цветения в постоянно 
свободных ото льда более южных атлантических водах, где фитопланктон получает 
питание из более глубинных вод в результате ветрового перемешивания водных масс. 
Долгое время предполагалось, что проникающее в подлёдные водные массы световое 
излучение слишком слабо для инициации сильного цветения пелагического 
фитопланктона (Arrigo & van Dijken 2011). Однако новые исследования показывают, что 
это не так, и что массивные цветения водорослей могут возникать и подо льдом, как в 
результате доступности света через прозрачный лёд в снежницах (Arrigo et al. 2012), так 
и благодаря свету, попадающему в воду через временные разводья во льдах (Assmy et 
al. 2017). Другими словами, масштабы первичной продукции в покрытых льдами 
районах вероятно значительно недооценены (Arrigo et al. 2012). В целом, существуют 
большие пространственные различия в биомассе фитопланктона в зоне кромки льда, с 
наибольшими концентрациями вблизи кромки морских льдов (Engelsen et al. 2002), и 
наиболее обычными родами пелагического фитопланктона являются диатомовые 
водоросли Fragilariopsis, Chaetoceros og Thalassiosira и вид Phaeocystis pouchetii 
(Wassmann et al. 1999, von Quillfeldt 2000, Sakshaug et al. 2009). По сравнению с 
лежащими южнее районами (напр., Норвежским морем), цветение в Баренцевом море 
набирает силу более быстро, так как усиление солнечной радиации и увеличение 
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продолжительности дня на севере происходит быстрее, и суточная первичная 
продукция может достигать значений до 0.5-2.0 г C м-2 (Sakshaug et al. 2009). 

 

То есть, рост арктических водорослей в начале цветения ограничивается светом, а к 
концу – питательными солями, и новое продуцирование прекращается после того, как 
израсходованы доступные неорганические питательные вещества. Из питательных 
веществ первыми в большинстве случаев расходуются нитраты. Регенерированная 
первичная продукция (т.е. первичная продукция, базирующаяся на регенерации 
питательных солей) продолжается всё лето, за счёт летних видов, которые зачастую 
обладают некоторой мобильностью (напр., инфузории и динофлагелляты) для 
перемещения в районы с большей концентрацией питательных веществ (Rat´kova & 
Wassmann 2002). В зависимости от ветрового режима и глубины перемешивания 
осеннее цветение может возникнуть уже в сентябре (Falk-Petersen et al. 2008) со 
значениями суточной первичной продукции до 0.5 г C м-2 (Sakshaug et al. 2009).  

 

Как отмечалось во введении, годовая первичная продукция в свободных ото льда 
атлантических водах Баренцева моря значительно выше, чем в зоне кромки льда (160 г 
C м-2 год-1 на юге по сравнению с 60 г C м-2 год-1 на севере; Reigstad et al. 2011). Однако 
в зоне кромки льда гораздо бóльшая доля первичной продукции транспортируется на 
дно, по сравнению с атлантическими водными массами (примерно 53% на севере по 
сравнению с примерно 27% на юге). Это указывает на то, что арктические воды в 
меньшей степени, чем атлантические, управляются процессами в свободных водных 
массах (пелагеальными процессами), таким образом демерсальные процессы, 
вероятно, являются относительно важными для зоны кромки льда (Reigstad et al. 2011). 
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4 Вторичная продукция и зоопланктон 

Вторичные продуценты в свободных водных массах (пелагеали) зоны кромки льда 
представлены прежде всего меропланктоном (личинками донных организмов, 
принимающими пелагическую форму на короткий период в начале своего развития), 
амфиподами, крилем и копеподами. Особо важными из них являются копеподы вида 
Calanus и криль, так как они эффективно переносят энергию с низших трофических 
уровней (напр., ледовые водоросли и фитопланктон) на более высокие (Falk-Petersen et 
al. 2009, Wold et al. 2011, Dahl et al. 2003). Например, перенос липидов (морских жиров) 
от первичных продуцентов ко вторичным особенно эффективен в арктических 
условиях, с повышением содержания липидов от 10-20 % сухого веса у первичных 
продуцентов до 50-70 % у растительноядных вторичных продуцентов (Falk-Petersen et 
al. 1990). В осуществлении важных фаз своего жизненного цикла (например, 
воспроизводства) арктические вторичные продуценты сильно зависят от гармонизации 
("match") во времени и пространстве с весенним цветением водорослей, так как этот 
период в Арктике особенно короток и интенсивен (Søreide et al. 2010). Общей чертой 
для многих арктических вторичных продуцентов является то, что они накапливают 
липиды (морской жир, сало и т.п.), по всей видимости, для адаптации, способствующей 
выживанию и воспроизводству в районах с сильными сезонными колебаниями 
природных условий. Подобное накопление липидов было задокументировано для 
копепод (напр., Calanus glacialis; Søreide et al. 2010), криля (напр., Thysanoessa spp.; 
Falk-Petersen et al. 1982), амфипод (напр., Themisto libellula; Dale et al. 2006) и 
брюхоногих моллюсков (птероподов, напр., Clione limacina; Böer et al. 2005, Gannefors 
et al. 2005). 

 

Меропланктон арктических вод, в который, прежде всего, входят личинки донных 
беспозвоночных, изучен, как правило, меньше других типов пелагического 
зоопланктона. Однако недавно опубликованное исследование годового цикла 
меропланктона у Шпицбергена выявило сильные годовые колебания, но меропланктон 
занимал в зоопланктонном сообществе доминирующее положение в 
высокопродуктивные периоды весной (особенно личинки усоногих, Cirripedia) и летом 
(особенно личинки моллюсков, Bivalvia) (Stübner et al. 2016). Вне высокопродуктивного 
сезона наблюдалось мало меропланктона, за исключением личинок мшанки (Bryozoa), 
которые регистрировались на протяжении почти всей зимы, с пиком, приходящимся на 
январь-февраль (Stübner et al. 2016). Другими словами, похоже, что меропланктону 
выделена в экосистеме роль, которая особенно важна весной и летом. 

 

В основном, в зоне кромки льда в Баренцевом море существуют два доминирующих 
вида амфипод: Themisto libellula и T. abyssorum. Вид T. Libellula, являющийся 
«настоящим» арктическим видом, более типичен в этом районе, нежели T. abyssorum, 
причём последний, вероятно, заносится в зону кромки льда атлантическими водными 
массами (Dalpadado et al. 2008a). Вид T. libellula встречается (и размножается) в 
большей части зоны кромки льда, и не обычен для районов, лежащих к югу от 
Полярного фронта (Dalpadado 2002, Dalpadado et al. 2008a). Плотность скопления T. 
Libellula, чей жизненный цикл длится, вероятно, два года, составляет 0-107 особей на м-

2 (со средним значением не менее 15 особей на м-2) (Dalpadado 2002, Dalpadado et al. 
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2008a). Считается, что T. Libellula преимущественно питается копеподами (Scott et al. 
1999), что делает её ключевым видом в экосистеме зоны кромки льда, так как она 
передаёт энергию копепод на более высокие трофические уровни (Dalpadado et al. 
2008a). В качестве примеров хищников, в чей рацион входит этот вид, можно назвать 
мойву, сельдь и сайку, а также морских птиц и водных млекопитающих (Dalpadado 
2002, и приведённые там ссылки). Будучи арктическим видом, T. libellula для 
выживания и воспроизводства зависит от арктических водных масс (Dalpadado 2002). В 
зоне кромки льда встречаются и другие виды амфипод, например, Gammarus wilkitzkii 
и Apherusa glacialis, но в отличие от упомянутых выше видов, эти виды тесно связаны с 
морскими льдами (Poltermann et al. 2000, Dalpadado et al. 2008a).  

 

Наиболее типичными видами криля в зоне кромки льда являются Thysanoessa inermis и 
Thysanoessa longicaudata (Dalpadado et al. 2008b). Криль транспортируется в зону 
кромки льда атлантическими водами (Orlova et al. 2015), и в холодных водах зоны 
кромки льда криль может достигать половозрелости, но, вероятно, не способен к 
размножению (Dalpadado et al. 2008a). Другими словами, в отличие от многих видов 
амфипод, не один из присутствующих в Баренцевом море видов криля не может 
рассматриваться как «настоящий» арктический вид (напр., Dalpadado et al. 2001). Тем 
не менее, криль более распространён в зоны кромки льда, чем амфиподы (в среднем 
45 особей на м-2) (Dalpadado et al. 2008a). Криль совершает суточные миграции: в 
дневное время он находится на глубинах более 100 м, а в ночное время поднимается 
ближе к поверхности на глубину 0-60 метров (Falk-Petersen & Kristensen 1985). Такая 
суточная миграция усложняет оценку числа индивидов и биомассы (напр., Eriksen et al. 
2014). Виды криля являются растительноядными и в основном добывают пищу путём 
фильтрации фитопланктона из воды. В рацион T. inermis входит обычно фитопланктон 
(диатомовые водоросли), в то время как T. Longicaudata питается также каланоидными 
копеподами (Dalpadado et al. 2008b). Реже встречающийся вид Meganyctiphanes 
norvegica, который также является и самым крупным видом криля в этом районе, 
питается копеподами и фитопланктоном (Dalpadado et al. 2008a). Криль входит в 
рацион многих важных хищников, в том числе и в рацион важных промысловых видов 
рыб (напр., мойвы в феврале-апреле и трески летом; Orlova et al. 2011), тюленей (напр., 
гренландских тюленей; Grahl-Nielsen et al. 2011) и китов (напр., малых полосатиков; 
Haug et al. 2002). Как амфиподы, так и криль играют важную роль в экосистеме зоны 
кромки льда из-за большого размера своих популяций (Dalpadado et al. 2008a). И хотя 
число особей у амфипод и криля гораздо ниже, чем у мезозоопланктона (напр., Calanus 
spp.), это компенсируется бóльшим размером тела (что делает их биомассу более 
схожей).  

 

Пелагических вторичных продуцентов размером от 20 до 200 мкм часто называют 
микрозоопланктоном (Sieburth et al. 1978), и в зоне кромки льда в эту группу входят 
инфузории (напр, Cyclotrichium sphaericum и Parafavella gigantea) и динофлагелляты 
(напр., Gymnodinium arcticum и Gyrodinium spirale) (Franzè & Lavrentyev 2014). Виды, 
размер которых находится в диапазоне от 200 до 2000 мкм, часто называют 
мезозоопланктоном (напр., Calanus spp.) (Pasternak et al. 2008, и приведённые там 
ссылки). Кроме того, выделяется группа с особями средних размеров (100-500 мкм), 
которая получила название суб-мезозоопланктон, и эта группа включает в себя такие 
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виды, как Oithona spp., а также различные типы меропланктона и ранние стадии 
развития мелких копепод (Pasternak et al. 2008). Традиционно мезозоопланктон – это 
та группа планктона, которой исследователи уделяют наибольшее внимание из-за их 
многочисленности и лёгкости в поимке планктонной сетью, однако в последнее время 
стала ясна важная роль для экосистемы планктона меньших размеров. Так, например, 
группа суб-мезозоопланктона более многочисленна, чем мезозоопланктон, и 
оказывает на фитопланктон схожую кормовую нагрузку (Pasternak et al. 2008), однако 
её роль в экосистеме традиционно недооценивалась. Шесть самых распространённых 
видов и видовых групп мезозоопланктона (по биомассе) в зоне кромки льда Баренцева 
моря включают в себя различные виды и стадии развития копепод (в т.ч. Calanus spp., 
Metridia longa, Oithona spp., Microcalanus spp., и Pseudocalanus spp.), аппендикулярии и 
меропланктон (Pasternak et al. 2008).  

 

Три растительноядных вида копепод рода Calanus считаются ключевыми видами в зоне 
кромки льда: бореальный вид C. finmarchicus и арктические виды C. glacialis и C. 
hyperboreus. Как уже было упомянуто выше, продукция ледовых водорослей является 
начальным источником энергии для арктических копепод C. glacialis и C. Hyperboreus, 
жизненный цикл которых адаптировался к этому цветению и следующему за ним 
цветению пелагических водорослей (Falk-Petersen et al. 2009, Leu et al. 2011, Daase et al. 
2013).  Результаты сезонного исследования (летний сезон 2002 г.) в Конгсфьорде 
(Шпицберген) показали изменение плотности скопления зоопланктона (всех видов) от 
40 до 2010 особей на м-3 весной (в середине апреля) и от 410 до 10 560 особей на м-3 
летом и осенью (с июля по сентябрь) (Walkusz et al. 2009). Согласно сделанной Эйане и 
Танде (Eiane & Tande, 2009) оценке, плотность скопления C. Glacialis может достигать 20 
мг C м-3. Плотность скопления C. hyperboreus в этих районах гораздо ниже, чем у C. 
finmarchicus и C. glacialis (< 0.3 грамм сухого веса на м-2; Arashkevich et al. 2002).  

 

Бореальный вид C. Finmarchicus, после зимования в расположенных дальше на юг 
глубоководных районах (Gaardsted et al. 2011), весной заносится водами 
Атлантического океана в зону кромки льда (Edvardsen et al. 2003), где весной и летом 
он использует высокую пелагическую первичную продукцию вблизи кромки морских 
льдов (Wassmann et al. 2006, и приведённые там ссылки). C. glacialis поднимается на 
мелководье до начала весеннего вскрытия льдов. Энергию для воспроизводства этот 
вид получает из ледовых водорослей, тогда как его потомство питается прежде всего 
пелагическим фитопланктоном (Daase et al. 2013). Эти виды Calanus представляют 
собой чрезвычайно важные источники питания для ряда видов с более высоких 
трофических уровней в летний сезон (Hamre 1994, Falk-Petersen et al. 2000, 2009). 
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5 Донные организмы 

Хотя наше понимание функционального значения донных организмов (бентоса) и 
ограничено, мы знаем, что они являются важными функциональными компонентами 
экосистемы, в том числе потому, что многие виды, живущие за счёт органического 
материала в донных осадках, высвобождают произведённую на поверхности энергию 
(напр., путём перераспределения и реминерализации этой энергии; Jørgensen et al. 
2015), сначала поглощая питательные вещества из водорослей и опускающихся на дно 
фекалий, а затем передавая энергию дальше, будучи съеденными организмами с 
более высоких трофических уровней (напр., рыбами). Кроме того, сообщества донных 
организмов выполняют функцию выростных районов (напр., кораллы играют роль 
места выроста и обитания многих важных видов рыб, включая различные виды окуней, 
Sebastes spp.; Buhl-Mortensen et al. 2010, Buhl-Mortensen et al. 2015), мест укрытия 
(напр., каменные крабы, Lithodes maja, часто прячутся под актиниями Bolocera tuediae; 
Moen & Svendsen 2014) и другие важные для экосистемы функции (напр., губки, 
которые довольно широко распространены в зоне кромки льда Баренцева моря, 
участвуют в фильтрации и очистке воды; Wulff 2001; Anisimova et al. 2011). В 
большинстве своём донные организмы являются стационарными / сидяче-
прикрепленными или маломобильными и поэтому, за небольшим исключением, 
сезонные вариации в распространении видов для них менее актуальны, по сравнению 
с другими видовыми группами (Włodarska-Kowalczuk et al. 2012).    

 

Организмы, обитающие на морском дне зоны кромки льда, получают питательные 
вещества в основном из двух источников: падающие на дно ледовые водоросли и 
опускающийся на дно пелагический фитопланктон. Ранее здесь уже указывалось на 
значительные масштабы вертикальной миграции органического карбона из обоих этих 
источников (e.g., Tamelander et al. 2009, Reigstad et al. 2011), что этот перенос 
представляет собой очень важный источник энергии для организмов, обитающих на 
морском дне или в его верхних слоях (Renaud et al. 2015), и что существует сильная 
связь между процессами в свободных водах и на дне (Degen et al. 2016). 
Предполагается, что количество дошедшей до дна энергии положительно коррелирует 
с количеством донных животных и биомассой (Carroll et al. 2008, Cochrane et al. 2009, 
Carroll et al. 2014).  

 

Распределение донных организмов в Баренцевом море довольно хорошо изучено, и, 
начиная с 2006 г., мегафауна Баренцева моря ежегодно регистрируется в ходе 
ежегодных российско-норвежских экосистемных съёмок (Michalsen et al. 2013, 
Jørgensen et al. 2015). Помимо этого, проводится систематическая съёмка норвежских 
морских районов в рамках программы МАРЕАНО, проводимой под эгидой норвежского 
Института морских исследований (http://www.mareano.no; Buhl-Mortensen et al. 2015), 
однако это картирование ещё не начато в зоне кромки льда. Донные организмы 
Баренцева моря демонстрируют чёткий биогеографический характер распределения, 
при котором различные виды имеют свои чёткие предпочтения в отношении глубины, 
температуры, солёности, свойств седиментов, режима течений и степени ледового 
покрытия, т.е. числа дней в году, когда данный район покрыт морским льдом (Cochrane 
et al. 2009, Carroll & Ambrose 2012, Cochrane et al. 2012, Jørgensen et al. 2015).   
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Отбор проб дночерпателем Ван Вина (позволяющего улавливать как организмы, 
живущие на поверхности дна, так и те, что живут в поверхностном слое донных 
отложений) в центральных и северных районах Баренцева моря выявил 
пространственную структуру с наибольшим числом особей в центральной части 
Баренцева моря и снижением их количества к северо-востоку (Cochrane et al. 2009), что 
вероятно объясняется тем, что северо-восточные районы в большей степени 
подвержены воздействию льдов, что приводит к сокращению периода продуктивности 
(Cochrane et al. 2012). Кроме того, Кокрейн (Cochrane et al., 2012) выявила негативную 
корреляцию между общим числом видов (таксонов) и биомассой и глубиной. На 
мелководных станциях (например, у банок), где часто присутствуют быстрые течения, 
незначительная седиментация и, возможно, относительно сильная связь между 
протекающими в свободных водах и на дне процессами, доминируют виды, ведущие 
активный образ жизни на морском дне (т.е. не внутри поверхностного слоя). К этим 
видам принадлежат различные мшанки (Bryozoa), усоногие (Cirripedia) и 
многощетинковые черви (Polychaeta), а также Macoma calcarea, Harmothoe, Pholoe, 
Lumbrineris и Ophiura robusta (Cochrane et al. 2012). В более глубоких районах, где 
меньше течений и толще осадочный слой, были обнаружены различные виды 
зарывающихся в грунт многощетинковых червей и моллюсков (Bivalvia) (Cochrane et al. 
2012). Кокрейн (Cochrane et al., 2009) предсказывает будущее увеличение числа 
донных организмов в результате сокращения льдов, повышения первичной продукции 
и, следовательно, увеличения доступности пищи (энергии) для живущих на дне 
организмов.    

 

Согласно недавно опубликованному исследованию крупных донных животных (размер 
отобранного для этого исследования мегабентоса составлял >16 - 22 мм, и пробы были 
взяты донным тралом, т.е. в трал попадали только организмы, которые лежали на 
морском дне или находились непосредственно над ним) в Баренцевом море, зона 
кромки льда Баренцева моря может быть условно разделена на два крупных 
биогеографических региона: северо-западный и северо-восточный (Jørgensen et al. 
2015). По сравнению с южной частью Баренцева моря, его северные районы в 
отношение крупных донных животных характеризуются более высокими биомассой 
(средняя биомасса на станциях для отбора проб на различных участках составляла 2-
138 кг на севере по сравнению с 0,2-84 кг на юге), числом донных животных (93 - 19 000 
на севере и 21 - 590 на юге) и количеством таксонов (290 на севере и 368 на юге) 
(Jørgensen et al. 2015). В целом, считается, что районы вокруг Полярного фронта 
обладают более высоким видовым разнообразием и плотностью скопления донных 
животных по сравнению с районами, где доминируют либо атлантические, либо 
арктические водные массы (Carroll et al. 2008). В северо-западную часть зоны кромки 
льда, для которой характерны относительное мелководье, низкие температуры, низкая 
солёность и относительно высокая степень ледового покрытия (зимой в основном весь 
район покрыт льдами), входят район северной части Западного желоба, жёлоб Стур-
фьорда, Центральная банка, арх. Шпицберген (включая побережье, фьорды, проливы и 
Северо-Восточную Землю), Большую банку и прогиб Ольги (Jørgensen et al. 2015). В 
этом районе зарегистрировано наибольшее число таксонов крупных донных 
организмов в Баренцевом море. В наиболее распространённые виды (>50% от всей 
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биомассы) этого района входят морские звёзды Ctenodiscus crispatus, различные виды 
морских ежей (Strongylocentrotus spp.), горгоноцефалы (Gorgonocephalus arcticus) и 
креветки Sabinea septemcarinata (Jørgensen et al. 2015). Северо-восточный район зоны 
кромки льда характеризуется относительной большой глубиной, низкими 
температурами, высокой минерализацией и высокой степенью ледового покрытия. В 
него входят Юго-восточный и Северо-восточный бассейны, Новоземельская банка, 
северная часть Печорского моря, районы к востоку от Центральной банки, глубокий 
склон к северу от Шпицбергена, пролив между Новой Землёй и Землёй Франца-Иосифа 
и пролив между Землёй Франца-Иосифа и о-вом Виктория (Jørgensen et al. 2015). В 
этом районе зарегистрировано наибольшее число крупных донных организмов в 
Баренцевом море (40 – 300 000 особей за один замёт) Самыми обычными видами 
этого района являются различные виды губок (Porifera), горгоноцефалы 
(Gorgonocephalus arcticus) и офиуры Ophiopleura borealis, Ophiocantha bidentata и 
Ophiocten sericeum. Кроме того, это тот район Баренцева моря, в котором чаще всего 
встречаются высокомобильные крабы-стригуны (Chionoecetes opilio), плотность 
скопления которых наибольшая в центральных и восточных частях Баренцева моря 
(особенно к западу от Новой Земли), и которые сейчас начали распространяться и по 
другим районам Баренцева моря (Agnalt et al. 2011). В общем, похоже, что арктическая 
фауна здесь не уникальна, здесь нет видов, которые не встречались бы южнее 
(Cochrane et al. 2009), и многие из обнаруженных здесь видов только за редким 
исключением попадаются в биологических пробах (Cochrane et al. 2012).  

 

Недавно было проведено исследование вторичной продукции у крупных донных 
организмов в Баренцевом море. В его основу легли образцы, полученные при донном 
тралении в ходе совместной (ИМИ-ПИНРО) исследовательской экспедиции (напр., 
Michalsen et al. 2013). На основании полученных данных (до 105 мг C м-2 год-1) был 
сделан вывод, что продуктивность в северо-восточной части Баренцева моря гораздо 
выше, чем дальше на юге (Degen et al. 2016). Районы с наибольшей продукцией 
располагались несколько западнее Новой Земли и вокруг Земли Франца-Иосифа. Тем 
не менее, мы видим, что биомасса бентоса высока на северо-востоке, что отражается в 
низких значениях продуктивности (продуктивность:биомасса год-1) в этом районе, по 
сравнению с районами юго-западной части Баренцева моря (Degen et al. 2016). 
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6 Рыбы 

Биологическое разнообразие, таксономия и пространственное распределение рыб в 
Арктике в общем, и в Баренцевом море в частности, были недавно обобщены в ряде 
различных работ Fossheim et al. 2006, Karamushko 2008, Mecklenburg et al. 2011, 
Christiansen 2012, Johannesen et al. 2012b, Aschan et al. 2013, Christiansen & Reist 2013, 
Christiansen et al. 2014, Fossheim et al. 2015). В общем и целом, биология арктических 
видов рыб менее изучена, нежели биология бореальных видов (Christiansen & Reist 
2013). Несмотря на то, что существуют различные оценки количества видов рыб, 
встречающихся в Баренцевом море, имеется консенсус, что их число составляет около 
150-180 видов (Karamushko 2008, Christiansen & Reist 2013), из которых примерно 100 
видов регулярно регистрируется в ходе ежегодных осенних (август-октябрь) и зимних 
(февраль-март) экспедиций, проводимых под эгидой Института морских исследований 
Норвегии (ИМИ) и Полярного научно-исследовательского института морского рыбного 
хозяйства и океанографии им. Н.М.Книповича (ПИНРО) (Wienerroither et al. 2011, 
Michalsen et al. 2013). Общее распространение видов для взрослых рыб описано на 
основании данных осенней (Wienerroither et al. 2011) и зимней (Wienerroither et al. 
2013) экспедиций. По сравнению с другими арктическими морскими регионами, 
рыбное сообщество Баренцева моря имеет относительно большое видовое 
разнообразие (Christiansen и Reist 2013). Подсчитано, что в Баренцевом море обитает 
41 чисто арктический вид рыб (Christiansen и Reist 2013). Однако нет хороших данных о 
числе видов рыб, которых можно найти в той части Баренцева моря, которая 
перекрывает пограничную зону кромки льда, как из-за того, что это число варьирует на 
протяжении одного года и из года в год, так и потому, что большие (и связанные с 
климатом) изменения в пространственном распределении рыбных видов происходят в 
эти дни (Fossheim et al. 2015).  

 

Арктические виды рыб  

За исключением двух пелагических видов, большинство видов рыб, обитающих в зоне 
кромке льда Баренцева моря, тесно связаны с морским дном (Christiansen 2012). 
Семействами с наибольшим видовым разнообразием являются липаровые (Liparidae), 
бельдюговые (Zoarcidae) и рогатковые (Cottidae), а среди наиболее обычных и 
многочисленных арктических видов рыб следует назвать сайку (Boreogadus saida; Ajiad 
et al. 2013), полярного триглопса (Triglops nybelini), атлантического двурогого ицела 
(Icelus bicornis) и чернобрюхого липариса (Liparis fabricii) (Fossheim et al. 2015, 
Wienerroither et al. 2011), которые встречаются в относительно большом количестве во 
многих частях северо-восточной половины Баренцева моря (Wienerroither et al. 2011).  

 

Два арктических вида круглопёров – круглопёр Дерюгина (Eumicrotremus derjugini) и 
колючий круглопёр (Eumicrotremus spinosus) – обычны вокруг относительно 
мелководных банок к западу от Новой Земли и востоку от Шпицбергена. Некоторые 
арктические виды рыб, такие как чешуебрюхий ликод (Lycodes squamiventer), 
тонкохвостый ликодон (Lycodonus flagellicauda) и полярный паралипарис (Paraliparis 
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bathybius), живут в редких разбросанных популяциях вокруг Шпицбергена. В 
российских водах в юго-восточной части Баренцева моря встречается арктический, 
пелагический вид сельди, называемой чошская сельдь (Clupea pallasii suworowi). 

 

Два арктических пелагических вида рыб, обитающих в Баренцевом море – это сайка и 
ледовая треска (Arctogadus glacialis), и оба этих вида (особенно сайка) тесно связаны с 
морским льдом Арктики (Christiansen og Reist 2013). Оба эти вида имеют 
циркумполярное распространение, и оба вида эндемичны для Арктики. Но если сайка 
является ключевым для арктической экосистемы видом с высокой численностью 
особей (Hop & Gjøsæter 2013, Ajiad et al. 2013), ледовая треска во время экосистемных 
съёмок регистрируется редко (Aschan et al. 2009).   

 

Большинство арктических видов рыб имеют тело небольшого размера, относительно 
низкую продолжительность жизни и относительно раннюю половозрелость (Wiedmann 
et al. 2014a). Только у очень немногих видов максимальная длина тела достигает 30 см, 
а длина самого купного вида (полярного ската, Amblyraja hyperborea) не превышает 1 
метра (Wienerroither et al. 2011). Арктические виды рыб, за исключением сайки, 
являются оседлыми с незначительной сезонной миграцией (Ponomarenko 1968, 
Christiansen og Reist 2013). По сравнению с рыбными сообществами атлантических вод 
Баренцева моря, арктические рыбные сообщества зоны кромки льда имеют иную 
структуру пищевой сети, с более специализированным рационом питания и меньшим 
проявлением каннибализма (Kortsch et al. 2015).  

 

Арктические личинки рыб 

В основном арктические рыбы откладывают непосредственно на грунт относительно 
небольшое количество относительно крупных икринок. Хотя в отношении обитающих в 
Баренцевом море ликод это и не было подтверждено документально, мы знаем, что 
обитающие в канадских водах родственные виды после нереста охраняют свою кладку 
(Silverberg & Bossé 1994); поэтому, вероятно, то же самое распространяется и на эту 
важную в Баренцевом море видовую группу. Мы знаем, что мальки пятнистого 
люмпена (Leptoclinus maculatus) проходят пелагическую стадию продолжительностью 
2-3 года, после чего они спускаются на грунт, где они и начинают свою тесно связанную 
с морским дном жизнь (Ottesen et al. 2011). К такому жизненному циклу они 
адаптируются при помощи специального жирового (липидного) мешка, жиры из 
которого в периоды с недостатком пищи постепенно расходуются на рост и развитие, и 
который они снова могут наполнять в периоды с хорошим доступом к пище. Многое 
указывает на то, что и другие группы арктических видов рыб, в частности, керчаковые и 
липарисы, имеют схожий жизненный цикл с продолжительной пелагической стадией 
личинок (Camilla Ottesen, личное сообщ.).  

 

Бореальные виды рыб в Арктике  

Летом в северных частях Баренцева моря встречается большое число (примерно 40 
видов) бореальных или арктобореальных видов рыб, многие из которых заходят на 
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север в районы, охватываемые зимними экосъёмками ИМИ/ПИНРО. Мойва (Mallotus 
villosus), которая является ключевым для Баренцева моря видом, но не считающаяся 
чисто арктическим видом, весь летний сезон во время своей нагульной миграции 
встречается в больших количествах к северу от полярного фронта (Gjøsæter 1998). 
Среди других бореальных видов рыб, встречающихся в северной части Баренцева 
моря, можно упомянуть северо-восточную арктическую треску (Gadus morhua; Johansen 
et al. 2013, Yaragina et al. 2013), северо-восточную арктическую пикшу (Melanogrammus 
aeglefinus; Russkikh & Dingsør 2013), окуня-клювача (Sebastes mentella; Planque et al. 
2013), европейского крючкорогого бычка (Artediellus atlanticus), северного 
атлантического триглопса (Triglops murrayi), миноговидного люмпена (Lumpenus 
lampretaeformis), камбалу-ерша (Hippoglossoides platessoides), синекорого палтуса 
(Reinhardtius hippoglossoides; Smirnov et al. 2013) и гренландскую полярную акулу 
(Somniosus microcephalus; Lydersen et al. 2016). 

 

В последнее время мы наблюдаем так называемую бореализацию рыбного 
сообщества Баренцева моря, т.е. увеличение в зоне кромки льда представительства 
таких относительно крупных бореальных видов, как треска, пикша и камбалы-ерша, 
одновременно с тем, что арктические виды рыб занимают в Баренцевом море всё 
меньшие районы. Это, вероятно, происходит вследствие нагревания водных масс 
Баренцева моря и сокращением доли холодных арктических водных масс (e.g., 
Wiedmann et al. 2014a, Wiedmann et al. 2014b, Fossheim et al. 2015). Это, в свою 
очередь, означает, что рыболовный промысел последует за рыбой на север.  

 

 

Бореальные личинки рыб 

Многие обычные и важные с промысловой точки зрения бореальные виды рыб 
нерестятся весной у побережья Северной Норвегии, и их икра и личинки в течение лета 
переносятся вдоль побережья в Баренцево море.  ИМИ и ПИНРО, в ходе проводимых 
ими в августе-октябре совместных экосъёмок, регистрируют распространение личинок 
отдельных видов рыб (напр., Prozorkevich & Sunnanå 2016). Осенью, когда проводится 
съёмка, эти личинки называются рыбами 0-вой группы, и многие личинки нулевой 
группы в августе-октябре распределены в северной части Баренцева моря (0-группа; 
Eriksen et al. 2011, Eriksen & Prozorkevich 2013). Это прежде всего касается рыб 0-группы 
таких видов, как мойва, пикша, треска, сельдь, окунь (видовую идентификацию 
мальков окуня проводить сложно, поэтому личинки могут принадлежать видам 
Sebastes norvegicus или S. Mentella)), синекорый палтус, камбала-ёрш, зубатка 
(Anarhichas minor, A. denticulatus и A. lupus) и сельдь (Ammodytes marinus).    
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7 Морские птицы 

Баренцево море является продуктивным морем, привлекающим множество морских 
птиц. В летний сезон здесь собирается около 16 миллионов морских птиц, примерно 
половина из которых – это взрослые гнездящиеся особи. В Баренцевом море 
насчитывается около 20 видов морских птиц, но это число несколько выше в его южных 
районах, вдоль побережья Кольского полуострова и Норвегии 
(http://www.seapop.no/no). Биомасса морских птиц в регионе E1 по системе 
атлантических рыболовных регионов ИКЕС, в который входят Норвежское и Баренцево 
моря, варьирует от 10 500 тонн зимой до 16 400 тонн летом и осенью (Barrett et al. 
2006a). Барретт и др. (Barrett et al., 2006A) подсчитали, что морские птицы региона Е1 
ежегодно поглощают 1 547 000 тонн пищи. Исходя из стратегии поиска пищи, морских 
птиц можно разделить на несколько функциональных групп. Ныряющие пелагические 
виды, как малые гагарки (Alle alle) в основном питаются зоопланктоном (веслоногие 
рачки, амфиподы и криль), а также мелкой сайкой и другими кормовыми объектами 
(Lydersen et al., 1989; Lønne and Gabrielsen, 1992; Mehlum and Gabrielsen, 1993). Более 
крупные ныряющие виды, как толстоклювые кайры (Uria lomvia) и обыкновенные 
чистики (Cepphus grylle) питаются головоногими, сайкой и другими видами рыб, а 
также амфиподами и крилем (Lønne & Gabrielsen 1992, Mehlum & Gabrielsen 1993). 
Питающиеся на поверхности пелагические птицы, например, белые чайки (Pagophila 
eburnea), глупыши (Fulmarus glacialis) и моевки (Rissa tridactyla), находят добычу в 
верхних водных слоях. Выбор кормовых объектов варьирует в некоторой степени 
между видами, однако сайка, криль, головоногие и многощетинковые черви (Nereis 
sp.) остаются важными кормовыми объектами, а в южных районах важными 
элементами рациона птиц являются также личинки различных видов рыб, мойва, 
сельдь и песчанка (Barrett 2007, Lydersen et al. 1989, Mehlum & Gabrielsen 1993, 
Vihtakari et al., представлено к публикации). Кормовая база морских птиц в Баренцевом 
море отражает градиент от тёплых атлантических вод на юге и западе к арктическим 
водным массам на севере и востоке. Вдоль побережья губерний Трумс и Финнмарк 
морские птицы находят пищу в субарктической экосистеме (сельдь и песчанка), вдоль 
полярного фронта у о-ва Медвежий и в центральных частях Баренцева моря главными 
кормовыми объектами становятся мойва и криль, а ещё дальше на север, в 
арктических экосистемах, птицы кормятся сайкой и арктическим зоопланктоном. 
Крупные виды чаек и поморники в летнее полугодие питаются также яйцами и 
птенцами других морских птиц, тогда как белые чайки и бургомистры, когда им 
предоставляется такая возможность, подбирают остатки добычи белых медведей. 
Большинство видов морских птиц покидают зимой самые северные районы Баренцева 
моря, однако такие виды, как морянки (Clangula hyemalis), гаги обыкновенные 
(Somateria mollissima), гаги-гребенушки (Somateria spectabilis), бургомистры (Larus 
hyperboreus), глупыши и чистики проводят зиму также и в северных и темных районах 
(Berge et al. 2015a, Strøm 2006). Зона кромки льда особенно важна для белых чаек (Gilg 
et al. 2010), малых гагарок, толстоклювых кайр и чистиков (Fort et al. 2013, Hunt et al. 
1996, Lønne & Gabrielsen 1992), тогда как участки перед плавающими ледниковыми 
фронтами чрезвычайно важны для бургомистров, белых чаек, моёвок и глупышей 
(Lydersen et al. 2014). Современные спутниковые передатчики дали нам уникальное 
пространственное представление о том, как белые чайки используют зону кромки льда 
(Gilg et al. 2010). Гнездящиеся в Восточной Гренландии, на Шпицбергене и Земле 
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Франца-Иосифа белые чайки после окончания периода гнездования мигрируют к 
кромке льда и рассеиваются в восточном и западном направлении. Эти три популяции 
смешиваются и покрывают всю территорию между Северной Землёй и проливом 
Фрама. В октябре/ноябре они начинают мигрировать на юг и следуют кромке льда 
вдоль Восточной Гренландии в районы зимовки в море Лабрадор и Девисов пролив 
(Gilg et al. 2010). Закреплённые на гагах-гребенушках спутниковые передатчики 
показали, что эти птицы зимуют в районе Шпицбергенской банки. Проведённая в этом 
районе экосистемная съёмка показала, что в этом районе зимовало 10 000 гаг-
гребенушек (Mosbech et al. 2015). Шпицбергенская банка представляет собой 
мелководный район с глубинами порядка 20-40 метров. Гаги-гребенушки облюбовали 
себе этот район из-за того, что в поисках пищи они могут здесь доныривать до самого 
дна. Шпицбергенская банка расположена вокруг полярного фронта, и зимой зона 
кромки морских льдов часто пересекает этот район. 
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8 Морские млекопитающие 

Высокая биологическая продуктивность вод арктического региона, которые на 
протяжении всего лета освещаются лучами полночного солнца, лежит в основе богатой 
кормовой базы для высших трофических организмов, например, морских 
млекопитающих. Среди 7 видов тюленей и примерно 10 видов китов, регулярно 
встречающихся в арктических водах северной Атлантики, некоторые находятся там 
круглый год, например, гренландские киты (Balaena mysticetus), нарвалы (Monodon 
monoceros), белухи (Delphinapterus leucas), нерпы (Phoca hispida), морские зайцы 
(Erignathus barbatus) и моржи (Odobenus rosmarus). Сюда же входят и белые медведи 
(Ursus maritimus), которых также относят к морским млекопитающим. Большинство 
других видов заходят в эти северные широты во время своих ежегодных кормовых 
миграций в продуктивный летний сезон, например, горбатые киты (Megaptera 
novaeangliae), синие киты (Balaenoptera musculus) и финвалы (Balaenoptera physalus). 
Зависимость от сплочённых льдов, дрейфующих льдов или подверженных 
воздействию льдов открытых участков моря сильно варьирует от вида к виду. Такие 
вариации чаще всего связаны со специфическими жизненными циклами различных 
видов. Прямая зависимость от сплочённых или дрейфующих льдов связана с 
воспроизводством, линькой, миграцией или охотой, а косвенная зависимость часто 
связана со значением льда для биологической продукции, т.е. с доступностью 
подходящего питания.  

Тюлени 

Тюлени и моржи зависят ото льда или суши для воспроизводства, линьки, отдыха и 
иногда также во время поиска пищи. Моржи питаются донными организмами, в 
основном моллюсками и ракообразными, и летом предпочитают прибрежную зону, 
где они для отдыха выбирают богатые питательными веществами мелководные 
районы. Вокруг Шпицбергена в основном встречаются самцы моржей, тогда как самки 
обычно проводят время вокруг Земли Франца-Иосифа, и между двумя этими 
архипелагами обычны миграции (Hamilton et al. 2015a). Проведённые за последние 
годы на Шпицбергене телеметрические исследования указывают на то, что в зимнее 
время года моржи менее привязаны к побережью, и что они перемещаются далеко в 
море в районы с высокой сплочённостью льда, где присутствуют полыньи (Freitas et al. 
2009; Lowther et al. 2015).  Такие районы могут представлять собой важные места для 
воспроизводства (Lydersen & Kovacs, 2014; Lowther et al. 2015), что означает, что 
изменения в распространении и сплочённости льда могут сильно влиять на 
распространение и воспроизводство моржей. Среди арктических видов наиболее 
зависимой ото льдов является нерпа. Это также и наиболее распространённый вид 
тюленей в норвежских арктических районах (Krafft et al. 2006). Нерпам необходим как 
сплочённый лёд, так и толстый слой снега для создания снежных логовищ, где они 
могут отдыхать, щениться и прятаться от хищников. Нерпы специализируются на 
пагофильных кормовых объектах, таких как различные ракообразные и сайка (Labansen 
et al. 2007), и охотятся как во фьордах, так и в сплошных морских льдах (Freitas et al. 
2008). Недавно опубликованные данные телеметрических исследований популяций 
нерп указывают на то, что в последние годы нерпы изменили характер миграции и 
кормовое поведение, что, вероятно, объясняется отступлением кромки морских льдов 
на север в более глубоководные районы Северного Ледовитого океана (Hamilton et al. 
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2015b). Вследствие этого им приходится тратить больше времени и энергии на поиск 
пищи, что в дальнейшем может вызвать изменения в распространении и стратегии 
размножения и стать причиной сокращения популяции (Hamilton et al., 2015b). В 
норвежских водах морские зайцы встречаются вблизи побережья и во фьордах, но 
временами они могут перемещаться по морю на достаточно большие расстояния 
(Gjertz et al., 2000). Рацион морских зайцев достаточно разнообразен и состоит из саек, 
головоногих, моллюсков и ракообразных (Hjelset et al., 1999). Морские зайцы, 
вероятно, значительно менее зависимы от кромки морских льдов, так как для щенения 
и отдыха они отдают предпочтение льдинам во фьордах. Ещё одним обычным видом в 
арктических районах является гренландский тюлень, который также зависит от морских 
льдов для воспроизводства и линьки. Его рацион более разнообразен и состоит из 
мойвы и других мелких рыб, а также из таких ракообразных, как криль и амфиподы 
(Nilssen, 1995). Телеметрические исследования показывают, что весной и летом 
гренландские тюлени тесно привязаны к кромке морских льдов, а в более позднее 
время года они мигрируют в безледовые районы моря (Folkow et al. 2004). Тюлени-
хохлачи представляют собой ярко выраженный глубоко ныряющий вид, и их кормовые 
миграции могут охватывать всё Норвежское море (Folkow et al. 1996).  

Китообразные 

Vacquié-Garcia et al. (2017) представили результаты проведённого в августе 2015 г. 
последнего исследования популяций китов в районах к северу от Шпицбергена. 
Помимо результатов регистрации китов по трансектам с моря и воздуха, в этой статье 
также представлены данные случайных наблюдений, зарегистрированных в базе 
регистрации визуальных наблюдений морских млекопитающих НПИ (Marine Mammal 
Sightings - MMS, http://www.npolar.no/no/tjenester/mms/index.html). Полученный в 
результате этого исследования объём данных является недостаточным для оценки 
популяций отдельных видов, за исключением гренландских китов и нарвалов, однако, 
несмотря на это, он даёт хорошее общее представление о том, в каких ледовых 
условиях был замечен тот или иной вид. В отношение нарвалов и гренландских китов 
результаты указывают на то, что эти два вида находятся в районах с различными 
ледовыми условиями. Гренландские киты преимущественно были замечены вблизи 
кромки льда, во льдах с умеренной степенью покрытия (50-80%), в то время как 
нарвалы отмечались на более северных широтах, дальше от кромки льда в районах с 
более сплоченным ледовым покрытием (80-100%). Бóльшая часть зарегистрированных 
за тот же период (из MMS) наблюдений белух пришлось на районы вблизи побережья 
Шпицбергена и во фьордах, т.е. в летнее время далеко от кромки морских льдов. Это 
хорошо совпадает со сделанными ранее наблюдениями и результатами 
телеметрических исследований, показывающих, что миграция этого вида проходит 
почти исключительно вдоль побережья и во фьордах вблизи ледниковых фронтов, и 
что белухи в меньшей степени зависят от морских льдов в этот период года (Lydersen et 
al. 2001, Lydersen, личн.сообщ.). 

Что касается видов китов, заходящих сюда летом, то всё указывает на то, что они 
преимущественно остаются на континентальном склоне, вероятно, из-за хорошего в 
этих районах доступа к пище, однако в последние годы всё больше видов китов 
регулярно замечались внутри шпицбергенских фьордов (Lydersen, Kovacs et al., 
личн.сообщ.). Вероятно, это можно объяснить увеличением притока в эти районы 
атлантических вод с сопутствующими кормовыми объектами. Среди приходящих сюда 



   Зона кромки льда, отчёт НПИ и ИМИ, 30.06.17 

108 
 

летом усатых китов чаще всего регистрируются финвалы, синие киты, горбатые киты и 
малые полосатики, тогда как среди зубатых китов летом сюда чаще всего заходят 
беломордые дельфины (Lagenorhynchus albirostris) и, в меньших количествах, 
кашалоты (Physeter macrocephalus) и косатки (Vacquié-Garcia et al., 2017). Летом, в водах 
вокруг о-ва Ян-Майен также регулярно регистрируются высоколобые бутылконосы 
(Hyperoodon ampullatus) (Miller et al. 2015), но у них, вероятно, нет близкой связи с 
покрытыми льдами районами. Этот вид относится к глубоко ныряющим китам, 
поэтому, вероятно, они не являются обычными гостями вод вокруг Шпицбергена и 
дальше на север. 

Белые медведи 

Обитающие на норвежских территориях белые медведи бóльшую часть года сильно 
привязаны к морским льдам, где они прежде всего охотятся на нерп. Они также 
охотятся и на другие виды, особенно, когда они находятся по поблизости от суши, 
например, на Шпицбергене, где в свой рацион они также включают морских зайцев, 
птиц, водоросли и северных оленей (Iversen et al., 2013). Для белых медведей лёд 
также является важным транспортным путём во время охоты и поиска подходящих для 
медведиц районов для зимовки и щенения. Так как зимой медведицы зависят от 
снежных логовищ (берлоги), решающее значение для них имеет то, чтобы море 
поблизости от этих районов было покрыто льдами ранней осенью, так как только тогда 
медведицы смогут добраться до этих мест. Важным также является то, чтобы лёд 
лежал достаточно долго весной, чтобы медведицы с детёнышами смогли добраться до 
важных мест охоты (Derocher et al., 2011). Если льды в зимнее время отступят в районы, 
лежащие к северу от Шпицбергена, то в худшем случае это может негативно сказаться 
на популяции белых медведей. Орс и др. (Aars et al., 2009) сообщают о том, что 
популяция белых медведей во всём регионе Баренцева моря составляет около 2 600 
особей.  

Прямые и косвенные связи со льдом и возможные угрозы, связанные с изменениями в 
распространении льдов 

В таблице 1 даётся общий обзор зависимости от зоны кромки льда важнейших 
ледолюбивых и обитающих в норвежских водах видов и их возможная реакция на 
изменения ледовых условий. Эта таблица в изменённом виде взята из Kovacs et al., и в 
случаях доступности новых данных в неё была добавлена информация о статусе 
популяций и существующих тенденциях. 

Помимо изменений, напрямую связанных с колебаниями в распространении льда, 
многие морские млекопитающие могут быть подвержены угрозам и факторам 
беспокойства из-за усиления человеческой деятельности, связанной с рыбным 
промыслом, морской нефтегазодобычи, добычи полезных ископаемых и 
коммерческого судоходства в Арктике. Среди угроз для морских млекопитающих, 
причинами которых может стать подобная деятельность, можно упомянуть 
загрязнение окружающей среды, шум, сброс нефтепродуктов и конкуренция за 
рыбные ресурсы. Ривс и др. (Reeves et al., 2014) дают детальный обзор возможных 
эффектов от нефтегазовой деятельности и морского транспорта для трёх эндемичных 
видов китов (Табл. 1). В глобальном масштабе некоторые районы, которые уже 
открыты или запланированы для открытия для нефтегазовой деятельности, 
пересекаются с районами, в которых эти три вида китов присутствуют сезонно или на 
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протяжении всего года (Reeves et al. 2014). В норвежских водах большинство из таких 
районов расположены относительно далеко от затянутых льдами вод, однако 
некоторые лицензионные участки основаны в более северных районах, и богатые 
месторождения углеводородов залегают практически на всей территории Баренцева 
моря и в районах вокруг Шпицбергена (Reeves et al. 2014). Некоторые виды морских 
млекопитающих полностью зависят от акустических сигналов, которые они используют 
для навигации, связи и поиска пищи. Акустические помехи, возникающие при ведении 
сейсморазведки или бурении, могут стать причиной возникновения у животных 
различных степеней беспокойства: от кратковременных изменений поведения и 
невозможности пользования важными районами поиска пищи, до коммуникационных 
проблем и даже прямого травмирования органов слуха (Southall et al., 2007, Reeves et 
al., 2014 и приведённые там ссылки).  

Таблица 1. Важные зависимые ото льда виды, их связь со льдом и возможная реакция 
на изменения ледовых условий. Изменено из Kovacs et al. (2011). 

Вид Популяция Тренд Статус Отношение к ледовому покрову Уязвимость к изменениям 
ледовых условий 

Морж 3 9001 ↗ VU 
Воспроизводство, место 
отдыха над мелководными 
банками вдали от суши 

Морские льды приводят к 
значительному увеличению 
ареала распространения в 
период нагула, что может 
стимулировать рост популяции 

Кольчатая 
нерпа 7 5852 ? LC 

Привязаны ко льду круглый 
год. Нуждаются в сплочённых 
льдах с толстым слоем снега 
несколько месяцев пока детё-
ныши остаются маленькими, 
для воспроизводства, во 
время линьки, а также в 
качестве летних платформ 
для отдыха. В некоторой 
степени зависимы от 
пагофильных кормовых 
объектов. 

Образование льда должно 
произойти заблаговременно 
для накопления достаточного 
количества снега для создания 
снежных логовищ. Лёд должен 
оставаться стабильным в 
течение продолжающегося 
несколько месяцев периода 
выкармливания (а также во 
время воспроизводства и 
линьки) 

Морской 
заяц ? ? LC 

Связан со льдом круглый год. 
Весной нуждается в льдинах 
годового льда для воспроиз-
водства и линьки, а летом – в 
качестве платформ для 
отдыха 

Морской лёд должен лежать 
над мелководными участками с 
богатой донной фауной, 
особенно в период 
вскармливания 

Гренл. 
тюлень 627 4103 ↗/→ LC Воспроизводство в 

дрейфующих льдах Дрейфующие льды должны 
присутствовать поздней зимой 
и ранней весной для щенения и 
вскармливания детёнышей 

Тюлень-
хохлач 84 0204  VU 

Воспроизводство и линька 
весной на крупных и толстых 
льдинах в дрейфующих льдах 

Гренл. кит 3435 ? CE Очень приспособлен к жизни 
в затянутых льдами водах  

Важнейшим относящимся ко 
льдам фактором для связанных 
со льдами видо китов, 
вероятно, является то, каким 
образом морские льды 
воздействуют на структуру и 
строение экосистемы, и как они 
влияют на досту к кормам 

Белуха ? ? NT 
Большая часть популяции 
обитает в районах, где 
круглый год доминируют 
морские льды 

Нарвал 8375 ? NT 

Большую часть года обитают в 
районах, где доминируют 
морские льды. Зимой – 
важные бентические районы 
нагула в дрейфующих льдах  

Белый 
медведь 2 6506 ? VU 

Охотится и перемещается на 
большие расстояния по 
сплочённым и дрейфующим 
льдам, особенно матери с 
детёнышами 

Более короткий ледовый 
период может привести к более 
продолжительным периодам 
голодания 

1Kovacs et al. (2014); 2Krafft et al. (2006); 3Øigård et al. (2014a); 4Øigård et al. (2014b); 5Vacquié-Garcia et al. 
(2017); 6Aars et al. (2009) 
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9 Сценарий будущего развития и пробелы в знаниях 

Выше в тексте мы видели, что крупномасштабные изменения условий среды влекут за 
собой потепление водных масс, сокращение льдов и увеличение площади открытых 
вод в арктических районах, каковой является и зона кромки льда в Баренцевом море 
(Johannesen et al. 2012a, Smedsrud et al. 2013, Barber et al. 2015, Falk-Petersen et al. 2015, 
Overland & Wang 2013). Мы, например, упомянули о том, что в ранее покрытых льдами 
районах Баренцева моря ожидается повышение температуры на 4 °C, с последующим 
сокращением морских льдов в водах вокруг архипелага Шпицберген (Smedsrud et al. 
2013). В течение последнего десятилетия фьорды западного берега Шпицбергена 
находятся под всё бóльшим влиянием вод Атлантического океана и всё дольше 
остаются свободными ото льдов в зимний период (Pavlov et al. 2015; Muckenhuber et al. 
2016). Эти изменения физических характеристик среды в свою очередь приведут к 
изменённым условиям существования для целого ряда видов, обитающих в 
Баренцевом море и водах вокруг Шпицбергена. Это затронет все трофические уровни и 
приведёт к перемещению существующих биогеографических границ.     

 

Продолжающееся отступление морских льдов будет иметь негативные последствия 
прежде всего для режима первичной продукции в зоне кромки льда. Из-за увеличения 
доли однолетних и уменьшения доли многолетних льдов в будущем видовом составе 
ледовых водорослей Nitzschia frigida будет преобладать над Melosira arctica (Leu et al. 
2015). Кроме того, увеличение площади открытых вод будет означать, что бóльшая 
доля первичной продукции будет состоять из пелагического фитопланктона, поскольку 
ледовые водоросли (отвечающие, по всей видимости, за производство от 16 до 22 % от 
общей первичной продукции в Баренцевом море; Hegseth 1998) исчезнут вместе со 
льдом. В настоящее время масштабы и качество первичной продукции в свободной в 
будущем ото льдов среде в Баренцевом море неопределённы, но результаты 
модельных исследований указывают на увеличение объёма первичной продукции в 
ближайшие годы (напр., Ellingsen et al. 2008). Однако усилится и стратификация водных 
масс вследствие усиления таяния льдов и подогрева водных масс, и это может 
привести к дефициту питательных веществ для водорослей после того, как питательные 
соли в поверхностном слое будут израсходованы (Slagstad et al. 2015, Sundby et al. 
2016). Далее, ожидается, что нагревание водных масс поставит в более благоприятное 
положение фитопланктон меньшего размера, что, в свою очередь, укрепит микробную 
пищевую сеть (и регенерированную продукцию) и, таким образом, уменьшит 
вертикальную миграцию углерода к морскому дну (Reigstad et al. 2011). Тем не менее, 
в результате увеличения площади открытых вод ожидается резкое увеличение 
первичной продукции в зоне кромки льда в Баренцевом море и в водах вокруг 
Шпицбергена (Slagstad et al. 2015). Многие вторичные продуценты, такие, например, 
как Gammarus wilkitzkii и Apherusa glacialis, тесно связаны с морскими льдами и, 
вероятно, последуют за отступающей кромкой льда (напр., Dalpadado et al. 2008a). Лёд 
также важен и для ключевого вида Calanus glacialis, «настоящего» арктического 
копепода, так как для осуществления своего воспроизводства он использует 
получаемую от поедания ледовых водорослей энергию (Daase et al. 2013). В то же 
время ожидается бóльшая продуктивность бореального вида C. Finmarchicus в ранее 
покрытых льдами районах (Slagstad et al. 2015).  
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Предполагается, что сокращение льдов и увеличение первичной продукции в зоне 
кромки льда в будущем приведёт к тому, что донные организмы (бентос) увеличат 
свою репрезентативность (т.е., переместят свои биогеографических границы) и 
биомассу на севере (e.g., Cochrane et al. 2009, Jørgensen et al. 2015). Однако существуют 
и такие исследования, которые предсказывают будущее сокращение бентической 
продукции и биомассы в северных районах Баренцева моря (напр., Carroll & Ambrose 
2012, Degen et al. 2016). Примером вида с явным изменением ареала распространения 
может послужить краб-стригун, который, вероятно, в ближайшем будущем 
распространится на большие части Баренцева моря. Однако отсутствие льда и 
пространственная экспансия ряда бореальных видов рыб (напр., Fossheim et al. 2015) 
приведут к более активному присутствию рыболовной индустрии в Арктике (напр., 
Jørgensen et al. 2016), и донное траление, в свою очередь, негативно скажется на 
многих видах донных организмов, обитающих в этих районах. Так, например, в районе 
северной части Западного желоба, где долгое время вёлся широкомасштабный 
промысел креветки, было зарегистрировано снижения численности таких 
чувствительных к промыслу донных видов, как Gorgonacephalus eucnemis и Heliometra 
glacialis (Jørgensen et al 2015). Взятые за основу в Jørgensen et al. (2015) данные, 
которые были собраны на всей территории Баренцева моря в 2011 г., будут 
использованы в качестве базового набора данных в ходе мониторинга 
распространённости видов в Баренцевом море в будущем.  

 

Мы наблюдаем сокращение популяции морских птиц по всему миру. В период с 1950 
по 2010 гг. общее сокращение популяций, включенных в программу мониторинга, 
составило почти 70 % (Paleczny et al. 2015). Морские птицы зависят от производимой в 
море продукции и доступности нужного типа пищи. В общей сложности морские птицы 
потребляют большое количество морепродуктов (Barrett et al., 2002) и рыбы, и 
колебания рыбных запасов влияют на них (Barrett 2007, Barrett et al. 2006b, Cury et al. 
2011, Erikstad et al., 2013). Однако создание моделей взаимосвязей между 
популяциями морских птиц и рыб представляется проблематичным, так как птицы 
питаются чаще всего мелкими рыбами или рыбами на ранних стадиях развития, в то 
время как модели рыбных запасов концентрируются прежде всего на рыбах, размеры 
которых представляют коммерческий интерес (Cairns, 1992). Общее сокращение 
популяций морских птиц распространяется и на норвежские территориальные воды. 
Анализ данных, полученных в ходе проведения проекта SEAPOP, показывает, что за 
последние 25 лет произошло более чем 50 % сокращение популяций бакланов 
Phalacrocorax carbo, обыкновенных гаг, моевок и тонкоклювых кайр в Баренцевом 
море и популяций глупышей, бургомистров и толстоклювых кайр на о-ве Медвежий и 
Шпицбергене (Fauchald et al., 2015), что привело к тому, что почти половина видов 
морских птиц занесены в красный список (Табл. 2).  
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Таблица 2: В Красной книге Норвегии приведён перечень уязвимых видов и видов, 
находящихся под угрозой исчезновения в Норвегии и на архипелаге Шпицберген 
(Henriksen & Hilmo 2015, Kålås et al. 2010).    

 

Вид Научное название Национальная 
красная книга, 
материк *) 

Национальная 
красная книга, 
Шпицберген*)  

Глупыш Fulmarus glacialis EN LC 

Северная олуша Morus bassanus  LC LC 

Обыкновенная гага Somateria mollisssima NT LC 

Гага-гребенушка Somateria spectabilis - NT 

Короткохвостый 
поморник 

Stercorarius parasiticus LC LC 

Большой поморник Stercorarius skua LC LC 

Вилохвостая чайка Xema sabini  - VU 

Бургомистр Larus hyperboreus - NT 

Морская чайка Larus marinus LC LC 

Моевка Rissa tridactyla EN NT 

Белая чайка Pagophila eburnea  - VU 

Полярная крачка Sterna paradisaea  LC LC 

Тонкоклювая кайра Uria aalge CR VU 

Толстоклювая кайра Uria lomvia EN NT 

Гагарка Alca torda EN EN 

Обыкновенный чистик Cepphus grylle VU LC 

Малая гагарка Alle alle - LC 

Тупик Fratercula arctica VU LC 

 *) LC (Находятся под наименьшей угрозой), NT (Близки к уязвимому положению), VU (В 
уязвимом положении), EN (В опасности), CR (В критической опасности).  

 

Детальное изучение состава 7 различных популяций толстоклювых кайр со 
Шпицбергена и о-ва Медвежий показывает, что их сокращение началось в конце 1990-
х годов (Descamps et al., 2013). Все популяции проявляли ту же тенденцию, но годовые 
колебания носили различный характер. Результаты также показывают, что условия в 
районах зимовки могут быть причиной сокращения популяций, так как такое 
сокращение совпадает с наблюдаемым с середины 1990-х годов ослаблением 
северного субполярного круговорота, приведшего к нагреванию вод Северной 
Атлантики (Descamps et al., 2013). Сценарий будущего развития с повышением 
температуры модели показывает, что погодно-метеорологические условия оказывают 
на морских птиц косвенный эффект через пищевую цепь, и что повышение 
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температуры поверхностного слоя приводит к снижению выживаемости взрослых 
особей (Sandvik et al., 2005).  

 

Помимо влияния климатических изменений, морские птицы находятся под 
воздействием множества факторов стресса, таких как загрязнение, пластик, факторы 
беспокойства, охота, случайный прилов и конкуренция с рыбным промыслом за 
океанские ресурсы. Факторы стресса сложно идентифицировать отдельно друг от 
друга, и они могут оказывать синергетический эффект. Ограничение доступа к пище 
может уменьшить жировые запасы в организме и увеличить концентрацию 
растворимых в жирах экологических загрязнителей, высвобождающихся при жировом 
метаболизме. Повышенные концентрации стойких органических загрязнителей могут 
вызвать целый ряд эндокринных эффектов (Verreault et al., 2010), изменения в 
поведении (Bustnes et al., 2001) и в наихудшем случае привести к смерти (Sagerup et al., 
2009). При проведении модельного исследования с повышением температуры и 
увеличением первичной продукции без изменений в трофической сети Borgå et al. 
(2010) обнаружили, что общая биоаккумуляция экологических загрязнителей 
уменьшилась из-за повышения концентрации корпускулярного органического 
материала. Атмосферные условия в виде арктической осцилляции (АО) показывают, 
что концентрация экологических загрязнителей в организме обитающих на о-ве 
Медвежий бургомистров изменяется в такт с атмосферными колебаниями. Усиление 
переноса воздушных масс предшествующей зимой и летом привело и увеличению 
концентрации экологических загрязнителей в крови птиц (Bustnes et al. 2010). 
Наибольшее влияние АО оказывала на гексахлорбензол (ГХБ) – относительно летучее 
соединение. Изменения в концентрациях экологических загрязнителей произойдут 
также и в результате изменений климата и интродукции новых видов с последующими 
изменениями состава пищевых цепей. Однако это направление представляется 
сложным для изучения, и к настоящему моменту различные проведённые 
исследования дали расходящиеся результаты (Mckinney et al. 2015). Целый ряд 
исследований показывают падение в Арктике концентраций регулируемых 
экологически опасных веществ (Helgason et al. 2012; Hung et al., 2016; Rigét et al. 2015). 
Однако ежегодно в окружающей среде обнаруживаются новые вещества, включающие 
широкий спектр хлор-, бром-, фтор- и фосфорсодержащих химических соединений 
(Evenset et al. 2009, Hallanger et al. 2015, Herzke et al. 2013, Verreault et al. 2010). 
Важнейшей мерой по снижению вредных последствий загрязнения Арктики 
экологически опасными веществами станет, вероятно, продолжение работы по 
регулированию экологических загрязнителей, подпадающих под критерии 
Стокгольмской конвенции.   

Морские млекопитающие станут, вероятно, одной из видовых групп, которая в 
наибольшей степени будет затронута исчезновением льдов. Многие морские 
млекопитающие, как, например, моржи, нерпы, морские зайцы, гренландские тюлени, 
хохлачи, гренландские киты, белухи, нарвалы и белые медведи, на различных этапах 
своего жизненного цикла зависят от морских льдов (обзор приведён в табл. 1). 

Несмотря на то, что уже имеется много информации об экологической системе зоны 
кромки льда Баренцева моря, существует много примеров экосистемных компонентов 
и процессов, в отношении которых наши знания весьма ограничены.  Например, мы 
мало знаем о первичной и вторичной продукции вдоль бровки шельфа к северу и 
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востоку от Шпицбергена. Ожидается рост этой продукции в ближайшие годы, и этот 
район станет более важен для видов, стоящих на более высоких трофических уровнях, 
в т.ч. и для морских млекопитающих (Falk-Petersen и Lydersen, личн. сообщ.). 
Различные исследования численности, биомассы и продукции бентоса Баренцева моря 
расходятся в величинах значений для северо-восточной части Баренцева моря и в том, 
каковы будут последствия (например, увеличится ли продукция бентоса или 
уменьшится) от происходящего в этих районах таяния льдов. В отношении рыбного 
сообщества в зоне кромки льда сейчас происходит процесс документального 
подтверждения возрастающей степени бореализации, то есть, что бореальные виды 
рыб всё в большей степени представлены в этих районах и всё чаще занимают здесь 
доминирующее положение. Однако по-прежнему не ясно, будут ли арктические виды 
рыб вытеснены на север из-за физических факторов (в том числе температуры воды) и 
конкуренции с крупными бореальными видами, справятся ли они в долгосрочной 
перспективе с такой комбинацией новых физических и биологических факторов стресс, 
и перенесут ли они интенсификацию рыболовного промысла в самых северных 
районах. Пространственное распределение рыбных личинок и мальков зимой также 
мало освещено. Мало что известно и о пространственном распределении морских 
млекопитающих в периоды, когда они находятся в районах, не покрытых льдами. Что 
касается морских птиц, то существующие на сегодняшний день технологии ещё 
недостаточно развиты для получения надёжных знаний о пространственном 
распределении видов полярной ночью. Что касается экологических загрязнителей, то 
сейчас происходит непрерывный процесс изучения новых экологически опасных 
веществ, а также изменений в концентрации известных экологических загрязнителей, и 
мы не смогли идентифицировать какие-то очевидные пробелы знаний в этой связи. 
Однако остаётся неясным, как изменение климата в будущем повлияет на 
токсикологию, распределение и концентрацию экологических загрязнителей. 
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4.2. Модуль 2: Физическое и химическое описание морских льдов в зоне 
кромки льда и прилегающих водах 

4.2.1. Определение зоны кромки льда и её географический охват 
Зона кромки льда – это динамический район, играющий важную роль как в физических, так и в 
биологических системах Арктики. Зона кромки льда является пограничной областью перехода 
между открытым морем и морскими льдами, и, в зависимости от направления ветра и морских 
течений, она может состоять как из свободных мелких и крупных льдин, дрейфующих на 
большой территории, так и из компактного пояса, состоящего из мелких льдин, прижатых к 
более прочному паковому льду. Зона кромки льда в большей степени является географической 
величиной, обозначением внешней части узкой полосы плавающего льда с повышенными 
дрейфом, деформацией, дивергенцией и первичной продуктивностью. Из-за атмосферных 
воздействий зона кромки льда чрезвычайно динамична. Изменения в пространственном 
распределении могут произойти в течение нескольких часов или дней. Из-за такой 
экстремальной пространственно-временной динамичности очень сложно дать точное её 
разграничение. Одно из наиболее приемлемых определений зоны кромки льда дано 
Вадхамсом (Wadhams, 1986): «Зона кромки льда – это та часть ледяного покрова, которая 
находится достаточно близко к границе открытого океана, чтобы присутствие океана 
оказывало на неё воздействие». Это определение открыто для интерпретации, но под ним, как 
правило, понимается район паковых льдов, который находится под (существенным) влиянием 
океанской зыби. Зона кромки льда обычно составляет пояс шириной в несколько десятков 
километров, однако мы владеем слишком малыми знаниями, чтобы определённо сказать, 
насколько глубоко она уходит в дрейфующие льды. Кроме того, мы здесь придерживаемся 
определения «зоны кромки льда» (Marginal Ice Zone (MIZ)), данное в Атласе морских льдов 
Аляски (http://seaiceatlas.snap.uaf.edu/glossary), в котором зона кромки льда привязана к 
району у кромки льда, т.е. пограничной области перехода между открытым морем и морскими 
льдами (часто определяемых как районы со сплочённостью льда между 15 и 80 %). 

Хотя кромка льда и является весьма динамической величиной, она часто представляется чётко 
ограниченной: отображение состояния в данный месяц конкретного года. Из-за экологической 
значимости зоны кромки льда (Falk-Petersen et al. 2000; Barber et al. 2015) и уязвимости 
присутствующих в ней видов важно понимать изменчивость пространственно-временного 
распространения зоны кромки льда. 

4.2.2. Региональные различия, типы льдов и долгосрочные тенденции 
Рассматриваемый здесь регион состоит из субрегионов, фундаментально отличающихся друг 
от друга по характеристикам морского льда. В субрегионе Западный пролив Фрама 
доминируют морские льды, поступающие из Северного Ледовитого океана и дрейфующие в 
южном направлении. Этот лёд часто представляет собой смесь льдов из трансполярного 
дрейфа, круговорота Бофорта и морского льда, возникающего в самом регионе. Поэтому он 
состоит из льдов различного возраста – от молодых до старых многолетних льдов. 
Многолетние льды имеют более низкую минерализацию, чем годовые и молодые льды. 
Торосы в многолетних льдах более сконсолидированы, и поверхность льда носит следы 
эрозии. Лёд на западе пролива Фрама изучен и отслеживается (Hansen et al. 2013, 2014; 
Krumpen et al. 2016; Renner et al. 2014). С начала ведения в начале 1990-х гг. наблюдений 
толщина ледового покрова уменьшилась. Особенно в старых льдах могут образовываться 
торосы значительной толщины. На лёд в зоне кромки льда могут влиять процессы таяния, но 
из-за интенсивности динамических процессов в этом субрегионе лёд, по сравнению с 
Баренцевым морем, подвергается таянию только относительно короткое время (от нескольких 
дней до нескольких недель), а затем он дрейфует из этого субрегиона дальше. 
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Лёд зоны кромки льда Баренцева моря изучался в ряде процессных и картографических 
исследований (Ivanov et al. 2003; Nghiem et al. 2005; Strong et al. 2012; Pavlova et al. 2014; 
Kaleschke et al. 2016; King et al. 2017). Лёд здесь в среднем тоньше, чем лёд в проливе Фрама, и 
наиболее обычным его типом является годовой лёд. Однако здесь может встретиться и 
многолетний лёд, принесенный в этот субрегион с севера. В общем и целом, лёд здесь имеет 
более региональное происхождение, чем лёд из пролива Фрама. Из-за более низких скоростей 
дрейфа лёд подвержен более продолжительным процессам замерзания или таяния (от недель 
до нескольких месяцев).  

Существуют серии наблюдений распространения льда в проливе Фрама и Баренцевом море, 
начиная с 1979 г. (Рис. 1a и 1b) и серия наблюдений сплочённости льда в проливе Фрама с 1990 
г. (Рис. 2). 

 

a) 

       

b) 

       

 

Рис. 1. Серии наблюдений за распространением льда в (а) заливе Фрама и (b) Баренцевом море в 
апреле и сентябре в период с 1979 по 2016 гг. Источник: MOSJ2. Utbredelse = площадь ледового покрова; 
Treårig løpende gjennomsnitt = трехлетнее скользящее среднее; Trend = тенденция. 
 

 

                                                             
2 http://www.mosj.no/no/klima/hav/havisutbredelse.html
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Рис. 2. Серия наблюдений толщины льда в проливе Фрама в период с 1990 по 2013 гг., измеренной 
обратным эхолотом. Источник: MOSJ3. Gjennomsnittlig tykkelse = средняя толщина; Modal tykkelse = модальная 
толщина. 

 

4.2.3. Снежные условия, которые могут возникнуть в зоне кромки льда 
Лежащий на поверхности морского льда снег играет роль в физических и биологических 
процессах. Изолирующие свойства снега могут затормозить льдообразование зимой и весной. 
Снег обладает высоким альбедо и в летнее полугодие может стать причиной возникновения на 
ледовой поверхности снежниц. С точки зрения воздействия на экосистему, это может иметь 
значение, в частности, для ослабления солнечного излучения и для тюленей, создающих 
снежные укрытия. Опубликованы некоторые данные о толщине снежного покрова в проливе 
Фрама и в Баренцевом море (Forsström et al. 2011). В общем и целом, снежный покров на 
льдах в проливе Фрама толще, чем на льдах Баренцева моря. Объяснение этому может 
заключаться в нескольких факторах, например, в региональных различиях в осадках или в 
распределении типов льда, так как в проливе Фрама больше многолетних льдов, на которых 
осенью может скапливаться больше снега, чем на однолетних льдах, которые образуются 
только зимой или весной. 

4.2.4. Океанографические и химические условия в зоне кромки льда 
Так же, как и в случае со свойствами льда, верхняя часть водной толщи обладает большой 
пространственно-временной изменчивостью (Sundfjord et al. 2007; Randelhoff et al. 2017). В 
северной части Баренцева моря и над склоном континентального шельфа в северной его части 
на средних глубинах присутствуют относительно тёплые и солёные воды атлантического 
происхождения. Над ними лежат более холодные и пресные арктические воды. Осенью и 
зимой арктические воды охлаждаются и становятся более тяжелыми. Когда температура 
опускается до пункта замерзания воды, из неё выделяются соли, что приводит к вертикальной 
гомогенизации и уменьшению стабильности. Когда весной/летом лёд начинает таять, 

                                                             
3 http://www.mosj.no/no/klima/hav/havistykkelse-polhavet-framstredet.html 
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постепенно возникает поверхностный слой, вода в котором преснее арктических вод. Толщина 
слоя распреснённой воды и степень стабильности между ним и нижележащими водами 
зависят от толщины и сплоченности льдов, скорости таяния и степени ветрового 
перемешивания в течение периода таяния льда (Randelhoff et al. 2017). В последние годы, 
например, было зарегистрировано повышение количества талой воды в водах, поступающих 
летом из Северного Ледовитого океана через залив Фрама (Dodd et al. 2012), тогда как зимой, 
из-за эффективного замерзания с сопутствующей ей деминерализации, солёность остаётся по 
меньшей мере такой же, что и раньше (de Steur, личное сообщ.). 

В самом начале периода таяния льда может образовываться относительно толстый слой (>10 
м), плотность которого незначительно ниже плотности нижележащих вод, и ограниченное 
количество талой воды может эффективно распределяться вниз благодаря ветровому 
перемешиванию. С увеличением скорости таяния поверхностный слой становится всё более 
разграниченным (5-15 метров в зависимости от предшествующего ветрового режима), с 
меньшей плотностью и, следовательно, более сильной стратификацией. К концу лета скорость 
таяния снижается, а процесс ветрового перемешивания продолжается. Слой распреснённой 
воды утолщается до 20-30 м, и доля поступающих снизу более солёных вод увеличивается. 
Бóльшую долю в нём получают поступающие снизу более солёные воды. Помимо этого, роль 
также играют изменяющиеся горизонтальные течения и перемешивание водной толщи. Лёд 
быстрее и сильнее реагирует на ветер, чем нижележащие водные массы, так что находящаяся 
под ледовым покровом вода является продуктом процессов, которые могут иметь сигнатуры 
других характеристик льда (обычно для северной части Баренцева моря) или открытых вод 
(более типично для районов, расположенных к северу от Шпицбергена, где воды могут течь на 
восток одновременно с тем, что льды дрейфуют на юго-запад). 

В Гренландском море и западной части пролива Фрама атлантический слой значительно 
холоднее, и разница в плотностях арктического и атлантического слоёв менее отчётлива. В 
период таяния льдов здесь также может возникать пресноводный и стабильный 
поверхностный слой, имеющий различную толщину и различную степень изоляции от лежащих 
ниже водных масс. Существуют различия в характеристиках и скорости развития слоя 
распреснённой воды в восточной части Восточно-Гренландского течения, где значительную 
роль в таянии льдов играет тепло из океана, и плавучими льдами над континентальным 
шельфом, таяние которых происходит главным образом в результате солнечного тепла. 

Так же, как и в случае с океанографическими условиями, химические условия в арктических 
водах колеблятся во времени и пространстве. Западные части Баренцева моря находятся под 
большим влиянием вод Атлантического океана, а восточные части – под влиянием полярных 
вод (Fransson et al. 2001, 2017; Chierici et al. 2016). Это различие создает полярный фронт, для 
которого характерны большая первичная продукция и большое (биологическое) потребление 
CO2 и питательных веществ, что, в свою очередь, приводит к поглощению океаном CO2 из 
атмосферы (Fransson et al. 2001). Кроме того, поскольку, когда тёплые атлантические воды 
поступают в Баренцево море, их поверхность резко охлаждается, море поглощает ещё больше 
CO2 из атмосферы, что, в свою очередь, способствует увеличению в воде концентрации CO2 и 
понижению pH. Поэтому, при транспортировке атлантических вод на север в Баренцево море и 
Арктику, они, частично из-за охлаждения (Sabine et al. 2004; Olsen et al. 2006) и частично из-за 
первичного продуцирования, имеют высокое содержание питательных веществ и обладают 
высокой абсорбцией CO2 антропогенного происхождения.  

В Баренцевом море на континентальном шельфе происходят различные процессы, например, 
образование льда зимой с последующим опусканием холодных, солёных и богатых на CO2 
высоко минерализованных вод, транспортирующих CO2 вниз в более глубокие части 
арктических бассейнов (Fransson et al. 2001). Это приводит к возникновению сильного 
градиента солёности, так называемого «верхнего галоклина», который, в свою очередь, 
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способствует закислению более глубоких частей арктических водных масс (Anderson et al. 
2013). Подобный процесс происходит в Сторфьорде, где поверхностные воды опускаются, 
увлекая за собой CO2 вниз по водной толще (Anderson et al. 2004), и транспортируются 
береговым течением далее вдоль Западного Шпицбергена в Арктику, где они способствуют 
повышению в арктических водах концентрации CO2 и закислению океана (Chierici 2014a).  

Зимой при образовании льда внутри него могут образовываться кристаллы карбоната кальция, 
сохраняющиеся там до весны (Rysgaard et al. 2007, 2012; Fransson et al. 2013, 2017). Во время 
весеннего таяния льдов высвобождающийся карбонат кальция способствует повышению 
общей щёлочности поверхности и снижению закисления вод. С другой стороны, талые и 
речные пресные воды способствуют общему снижению содержания ионов углерода и 
сокращению величины pH (Chierici & Fransson 2009; Fransson et al. 2015). Кроме того, реки 
способствуют поступлению в арктические воды органического материала, питательных веществ 
и CO2 (напр., Fransson et al. 2001). 

Западные части пролива Фрама в районе Восточно-Гренландского течения находятся под 
влиянием холодных и относительно пресных арктических вод. От поверхности до глубины 
примерно 50 метров содержание CO2 и питательных веществ относительно низко, по 
сравнению с их содержанием в атлантических водных массах, однако на глубине от 50 до 150 
метров концентрация CO2 становится высокой, а степень насыщенности воды карбонатом 
кальция и её pH – низкой из-за влияния богатых на CO2 вод с арктического континентального 
шельфа (Chierici et al. 2014b; Colin Stedmon, неопубликованные данные о питательных 
веществах). 

4.2.5. Зона кромки льда – терминология  
Используемое нами разграничение зоны кромки льда основывается на частоте встречаемости 
льда, a также на границах наибольшего и наименьшего распространения льда. Все эти 
величины основываются на ежедневных замерах сплочённости льда и последующих расчётах 
его распространения.  Частота встречаемости льда является бинарной величиной, т.е. она 
предоставляет ежедневно обновляемую информацию «лёд есть» или «льда нет» и указывается 
в процентах от числа всех дней, входящих в базовые данные. Другими словами, эта величина 
указывает, как часто встречается лёд в данном месяце в пределах данного района. Район 
определяется квадратом со сторонами 25 км х 25 км (= 1 пиксель). Т.е., процентное указание 
частоты встречаемости льда не даёт никакой информации о сплочённости льда или 
процентной величине ледового покрова. 50-процентная частота встречаемости льда указывает 
только на то, что лёд (со сплочённостью более 15 %) присутствовал в данном районе в 
половине входящих в период сбора данных дней. Даже пиксели, имеющие 100-процентную 
частоту встречаемости льда, не обязательно имели очень высокую сплочённость льда, но в них 
была зарегистрирована более чем 15-процентная сплочённость в 30 днях из 30. Максимальная 
и минимальная граница распространения льда представляет собой совокупное максимальное 
или минимальное распространение льдов (15% или более) в один заданный месяц. Это 
означает, что за пределами максимальной границы лёд никогда не наблюдался, а в пределах 
минимальной границы в один заданный месяц лёд присутствует всегда. 
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Таблица 1  Физические определения связанных с кромкой льда понятий, которые являются 
актуальными в данной работе и общеприняты в научной терминологии (Всемирная метеорологическая 
организация, 1989 г.). 

Понятие Определение 
Сплочённость льда Степень покрытия поверхности воды дрейфующим льдом; 

указывается в процентах или десятых долях и оценивается через 
отношение общей площади льда к общей площади оцениваемой 
морской поверхности. 

Кромка льда Отметка в заданный момент времени границы между открытой 
водной поверхностью и любым видом морского льда. Различают 
сплочённую (резко очерченную) и разреженную (расплывчатую и 
нечетко выраженную).  

Сплочённая/резко очерченная 
кромка льда 

Компактная и чётко выделенная кромка льда, уплотненного ветром 
или морскими течениями, т.е. обычно кромка с наветренной 
стороны площади, покрытой льдом. 

Разреженная кромка льда Нечетко выраженная кромка льда, ограничивающая разреженные 
льды и свободное ото льда пространство. Обычно наблюдается с 
подветренной стороны площади, покрытой дрейфующим льдом. 

Распространённость льда Сумма покрытых льдом районов со сплочённостью льда не менее 
15 %. 

Ледовитость Процент площади, занятой льдом любой сплочённости по 
отношению к обшей площади всех единиц данных (пикселей) в 
пределах покрытого льдом района. 

Максимальная/минимальная 
крайняя граница льда 

Климатологический термин, относящийся к крайне минимальному 
или крайне максимальному положению кромки льда в любой 
данный месяц или период, определяемому по наблюдениям, 
проводившимся в течение целого ряда лет. 

Средняя кромка льда Среднее положение кромки льда в любой данный месяц или 
период, определяемое на основании наблюдений в течение ряда 
лет. 

Частота встречаемости льдов 
 

Даёт информацию о том, насколько часто встречается лёд в данном 
регионе в любой данный месяц в течение временного периода, 
охватываемого собранными данными (здесь используется 30-
летний период сбора данных – с 1986 по 2015 гг.). Отдельные 
пиксели со сплочённостью льда выше или равной 15 % 
суммируются на протяжении всей временной серии. Максимальное 
значение частоты встречаемости льдов равно 100 %, и каждый 
пиксель получает значение от 0 до 100, представляющее 
процентную долю количества лет со льдом (сплочённость не менее 
15 %) во временной серии. 
 

 

Многие из приведённых в таблице понятий использовались в отчёте МГЭИК (IPCC 2013), в т.ч. 
«sea ice extent», «max/min ice limit» og «ice concentration».   

4.2.6. Частота встречаемости льдов – период сбора данных  
В соответствии с климатическими стандартными нормами в климатологии используется 30-
летний базисный период – в настоящее время период с 1961 по 1990 гг. В соответствии с этой 
методикой базисный период 1961-1990 будет применятся вплоть до 2021 г. С 2021 года за 
расчётный базисный период будет браться период с 1991 по 2020 гг. Так как климатические 
изменения происходят быстро и важно суметь уловить изменения, происходящие в настоящий 
момент, то за основу настоящего анализа мы взяли расчётный базисный период, 
начинающийся за 30 лет до актуальной даты. Это значит, что в 2014 г. использовался период 
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1984-2013, в 2015 – 1985-2014 и т.д., т.е. использовались текущие 30-летние периоды. При этом 
подходе, который в некоторых контекстах используется также в met.no, учитываются, как 
последствия быстрых климатических изменений, так и применяется устоявшаяся в 
климатологии практика стандартного использования 30-летних периодов. Взяв за исходную 
точку 30-летний период, частота встречаемости льдов в некоторых случаях может 
использоваться как степень вероятности встречи льда, в т.ч. и в краткосрочной перспективе. 

4.2.7. Частота встречаемости льдов – сбор данных и картографирование  
Данные о льдах берутся из Национального центра данных по исследованию снега и льда 
(NSIDC). Данные о льдах рассчитываются на основе данных пассивного микроволнового 
спутникового зондирования (Cavalieri et al. 1996, обновляются ежегодно; Nimbus-7 SMMR и 
DMSP SSM/I-SSMIS; данные пассивного микроволнового зондирования поступают из 
рассредоточенных активных архивов НАСА при Национальном центре данных по 
исследованию снега и льда (см. http://nsidc.org), Боулдер, Колорадо США: Временное 
разрешение данных соответствует суткам, а пространственное – 25 км x 25 км).  

Частота встречаемости льдов и максимальное и минимальное распространение 
представляются в виде месячных карт за 30-летний период (1986-2015). Данные за 30 лет – это 
достаточно продолжительная временнáя серия для того, чтобы у неё имелась достаточная 
статистической мощности, чтобы сказать что-то об ожидаемом распространении льда в 
краткосрочной перспективе. Карты обновляются ежегодно и делаются доступными через сайт 
НПИ (http://www.npolar.no/no/fakta/iskantsonen.html, Norsk Polarinstitutt 2015). НПИ составляет 
карты, охватывающие площадь, входящую в Планы управления Баренцевым и Норвежским 
морями, а также районы, охватываемые российско-норвежским сотрудничеством в области 
охраны окружающей среды (см. Баренц Портал, http://www.barentsportal.com). 

4.2.8. Частота встречаемости льдов – обновление на 2017 г.  
1. Данные по частоте встречаемости льдов будут обновлены данными о сплочённости 

льдов за 2016 г., как только NSIDC сделает их доступными. Они, вероятно, станут 
доступными в июле 2017 г., и потребуется ещё несколько недель для их обработки до 
того, как новые комплекты данных и карту будут опубликованы на сайте 
http://data.npolar.no. Одновременно с этим произойдёт и замена 30-летнего базисного 
периода с нынешнего за 1986-2015 гг. (рис. 3) на новый, охватывающий 1987-2016 годы. 

2. NSIDC представил новые версии массива данных для сплочённости льда, в которые 
включены новые погодные фильтры и более частые данные за период до 1988 г. (за 
каждый день вместо за каждые два дня), а также другие корректировки, которые 
потребуют проведения по новым данным новых расчётов частоты встречаемости льдов 
для большей части периода с 1978 по 2016 гг. 

 



   Зона кромки льда, отчёт НПИ и ИМИ, 30.06.17 

145 
 

 

 

Рис. 3. Частота встречаемости льдов в европейской Арктике, по месяцам в период с 1986 по 2016 гг. (Источник: Норвежский полярный институт). Isfrekvens = Частота 
встречаемости льдов; Maksimum/minimum isutbredelse = максимальное/минимальное распространение зоны кромки льда



   Зона кромки льда, отчёт НПИ и ИМИ, 30.06.17 

146 
 

 

4.2.9. Как можно использовать описание зоны кромки льда? 
На основе частоты встречаемости льда сейчас рассчитаны максимальные крайние границы 
льда для всех месяцев года, что означает, что у нас имеется доступная фактическая база 
данных с большим временным разрешением. Совокупные максимальные границы зоны 
кромки льда рассчитаны для всех месяцев года за последний 30-летний период.  

Временное разрешение в один месяц даёт лучшую основу для оценки ограниченных по 
времени процессов с точки зрения того, какие виды будут затронуты и определения их 
максимальной и минимальной уязвимости в течение года. При наличии льда уязвимость 
района увеличивается, однако имеется лишь ограниченный объем знаний, чтобы можно было 
сказать что-то определённое об изменении относительной уязвимости при изменении частоты 
встречаемости или сплочённости льдов от 0 до 100 %. 

Традиционно, для представления максимальной ледовой обстановки использовалась ледовая 
обстановка в апреле. В зависимости от того, какие районы или периоды включаются, 
распространение льда может быть наибольшим как в марте, так и в апреле. За период с 1986 
по 2015 гг. общая (кумулятивная) площадь распространения льда в областях, входящих в Планы 
управления Баренцевым и Норвежским морями, в апреле была на 12 000 км2 больше, чем в 
марте. Поэтому мы по-прежнему используем значение частоты встречаемости льдов за апрель 
в качестве максимального (см. Рис. 1 во Введении, гл. 2.2.1). 

 

Рис. 4. Частота встречаемости льдов в норвежской Арктике в марте и апреле в период 1986-2015 гг. 
Isfrekvens = Частота встречаемости льдов; Maksimum/minimum isutbredelse = максимальное/минимальное 
распространение зоны кромки льда 

Если мы посмотрим на карты на рис. 4, то разница в частоте встречаемости льдов за март и 
апрель с виду кажется незначительной. Однако, если мы сделаем те же расчёты для всей 
Арктики, то совокупное распространение льдов в марте месяце будет примерно на 500 000 км2 

больше, чем в апреле. 

Нельзя принимать за данность, что минимальное и максимальное распространение льда 
сохранится в будущем неизменным из-за межгодовых вариаций и климатических изменений. 
До сих пор в Плане управления использовалась самостоятельная месячная «средняя граница» 
льдов, указываемая в виде линии 30 % частоты встречаемости льдов (также называемой 
«вероятностью встречи льда»). Эта линия не даёт информации об изменчивости на протяжении 
месяца и, значит, не даёт никакой информации о нахождении кромки морских льдов/зоны 
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кромки льда в этот период. Поэтому более пригодны к использованию месячные 
максимальные и минимальные границы, так как они фактически дают информацию о том, где 
на самом деле лежит лёд и, вместе со значением частоты встречаемости льдов, об 
изменчивости границы с течением времени. 

4.2.10. Доступность карт и данных 
Обновлённые карты частоты встречаемости льдов, картографические данные и документация 
доступны на информационном портале Норвежского полярного института:  
https://data.npolar.no/dataset/a89b2682-e1f8-44b5-ab73-e6ba65f3a7a7 

Другие данные о ледовом режиме и временны́е серии можно найти на сайте Системы 
экологического мониторинга на арх. Шпицберген и о. Ян-Майен (MOSJ) 
(http://www.mosj.no/en/climate/ocean/sea-ice-extent-barents-sea-fram-strait.html), на сайте 
miljøstatus.no (http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/barentshavet/miljotilstanden-i-
barentshavet/havklima/havisutbredelse-i-barentshavet/havisutbredelse-i-barentshavet/) и на 
немецком сайте www.Meereisportal.de. 

Основные моменты 

 Проявляются негативные тенденции в распространенности морского льда в проливе 
Фрама и Баренцевом море как в летний, так и в зимний сезон. 

 Негативные тенденции проявляются и в толщине морского льда в проливе Фрама 
(представляющего Северный Ледовитый океан). 

 В распространенности морского льда и в его толщине имеют место межгодовые 
вариации. 

Потребность в новых знаниях 

 Лучшее понимание происходящих в морском льду и океане в упомянутом регионе 
процессов, связанных с новым ледовым режимом в Арктике с более молодыми, 
тонкими и динамичными льдами. 

 Требуются новые знания о роли снега на морских льдах региона. 

 Связи физических условий в данном регионе с процессами, важными для других 
дисциплин. 

 Дальнейшее улучшение региональных климатических моделей и связанных с ними 
физико-биологических моделей. 

Потребность в мониторинге 

 Увеличение объёма данных, полученных в ходе полевых наблюдений, для всех сезонов 
(ручные замеры и автоматические/автономные платформы). 

 Сбор данных по толщине снежного покрова в районе – в нескольких местах и в 
различное время в течение одного года. 

 Продолжение и создание новых длительных временных серий. 

 Ограниченные спутниковые данные о толщине льда. 
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4.3.  Модуль 3: Оценка биологической значимости и уязвимости в зоне 
кромки льда 

 

4.3.1. Биологическая ценность 
Идеальным вариантом представляется использование для оценки значимости одного набора 
критериев, независимо от трофического уровня, но это невыполнимо из-за различий в 
биологических свойствах и уровне знаний. При составлении оценки значимости экологических 
показателей зоны кромки льда за основу взято научное обоснование планов управления и 
Havmiljo.no, дополненное новыми знаниями. В отношении рыб, морских птиц и 
млекопитающих для каждого отдельного вида использовались градация значимости и 
характеристик. Для более низких трофических уровней и бентосного сообщества описание 
строится на моделях (напр., SINMOD и системе моделирования CICE для первичного 
продуцирования в толще льда и под ним) и чисто описательном представлении. Когда это 
представлялось уместным и при наличии таких данных, для различных трофических уровней 
приводились вариации во времени (на протяжении года и из года в год) и пространстве 
(восток-запад, север-юг, поверхность-дно и т.п.). 

4.3.1.1. Первичная и вторичная продукция пелагических организмов и 
ледовых водорослей 

Первичное продуцирование является одной из важнейших функций экосистемы, так как она 
обеспечивает энергетическую основу для всех морских пищевых сетей и играет важнейшую 
роль в обмене двуокиси углерода и кислорода в зоне взаимодействия «океан - атмосфера».  
Продуцирование вторичной продукции, с её упором на производство пищевой продукции, 
также является важнейшим для всего человечества фактором. Вместе эти две важные функции 
тесно связаны между собой и являются краеугольным камнем для всех биогеохимических 
циклов. 

Зона кромки льда определяется, как «та часть ледового покрова, которая лежит достаточно 
близко к границе открытого океана, чтобы присутствие океана оказывало на неё воздействие» 
(Wadhams 1986). Для определения границы зоны кромки льда (ЗКЛ) используются также и 
количественные критерии, согласно которым ЗКЛ является переходной зона между краем 
льдов (часто определяемого контуром 15-процентной сплочённости льдов) и границей, где 
сплочённость льдов превышает 80 % (http://seaiceatlas.snap.uaf.edu/glossary). Это определение 
основано на физических критериях. Однако для правильного определения биологической 
значимости и уязвимости ЗКЛ важно достичь определенного консенсуса в отношении 
биологического значения ЗКЛ и выявить, каким образом оно соответствует физическим 
определениям. В идеале, в определение зоны кромки льда должны быть включены как 
физические, так и биологические критерии. 

Основными целями настоящей главы являются: (i) обобщение имеющихся данных по 
первичному и вторичному продуцированию в ЗКЛ; (ii) сравнение вклада фитопланктона и 
ледовых водорослей в общую чистую первичную продукцию (ЧПП); (iii) анализ распределения 
ЧПП во времени (переход весна-лето) и пространстве. В этой связи необходимо отметить, что 
данные о биомассе и продукции фитопланктона и ледовых водорослей, полученные в ходе 
полевых наблюдений, весьма ограничены по времени и географическому разбросу, и 
существует очень мало временных серий для фитопланктона и ледовых водорослей для 
восточных районов Европейской Арктики (Leu et al. 2015; Hegseth et al. на рассм.). 
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Методы 

Имеющиеся данные о масштабах и пространственно-временном распределении первичного и 
вторичного продуцирования в ЗКЛ весьма скудны. Поэтому применявшийся в настоящей 
работе подход заключался в обобщении разбросанных в литературных источниках 
эмпирических и модельных данных и разработке некоторых моделей, которые подробно 
описываются ниже. 

Основная цель моделирования заключалась в получении представления о пространственном 
распределении продукции фитопланктона и ледовых водорослей и его связи с определяемым 
по физическим критериям местоположением ЗКЛ. Для выполнения этой задачи в качестве 
критериев для оценки их потенциала роста мы делаем акцент на коэффициентах соотношения 
чистой продукция/биомассы фитопланктона и ледовых водорослей (ЧПП/биомасса). Для 
возможности роста соотношение ЧПП/биомасса должно быть больше 0. Внося ограничения в 
наш модельный расчёт указанного соотношения, мы жертвуем рядом параметров и процессов, 
которые можно было бы спрогнозировать в более детальной модели, однако это позволит нам 
избежать многочисленных факторов неопределённости, связанных с физиологией, популяцией 
и динамикой сообществ моделируемых организмов. По-прежнему имеются значительная 
неопределённость в отношении физиологических процессов, связанных с ЧПП/биомассой, 
например, зависимость фотосинтеза от различных ограничивающих факторов или от 
интенсивности метаболизма. Наш принцип заключался в использовании принятых в 
имеющейся современной литературе значений (ссылки приводятся ниже) и применении 
консервативного подхода (определяя параметры моделирования таким образом, чтобы они 
«подталкивали» соотношения ЧПП/биомасса к максимальным значениям) при оценке 
распространения цветения фитопланктона и ледовых водорослей, что позволит избежать 
заниженной оценки их значения с ЗКЛ и вокруг неё. 

При реализации модели использовалась программа «EcoDynamo» – объектно-
ориентированное программное обеспечение для моделирования; конкретные детали 
относительно ПО и реализации модели, а также примеры её применения можно найти в 
Pereira et al. (2006), Duarte et al. (2008), Azevedo et al. (2014) и Duarte et al. (2015). Модель 
использовалась для имитации ЧПП фитопланктона и ледовых водорослей, как функции 
интенсивности света, температуры воды или морского льда и концентрации питательных 
веществ. Интенсивность света ограничивалась продолжительностью дня и толщиной снежного 
и ледового покрова, как это описано в Duarte et al. (2015). Временные серии распределения и 
толщины снега и льда были получены при помощи модели океан-лёд и на основе спутниковых 
данных. В первом случае использовались результаты модели MITgcm (mitgcm.org), в 
полученные в 2008 г. в ходе реализации проекта ECCO2 (ecco2.org). Более подробная 
информация о модели MITgcm приведена в Nguyen et al. (2011, 2012) и Rignot et al. (2012). 
Пространственное разрешение моделирования составляет 4,5 км и охватывает Северный 
Ледовитый океан с прилегающими к нему морями. В последнем случае – данные спутника для 
мониторинга влажности почв и солености воды океанов (SMOS) за 2015 г. (Huntemann et al. 
2014), предоставленные Маркусом Хунтеманном (Marcus Huntemann) и Гюннаром Спрееном 
(Gunnar Spreen) из Бременского университета (http://www.seaice.uni-bremen.de/thin-ice-
thickness/), с временными сериями толщины снега и льда с пространственным разрешением 
12,5 км. Толщина снега оценивалась по Tian-Kunze et al. (2014). Температура поверхностных 
слоев воды была получена из уже упомянутой выше модели MITgcm за 2008 г. или из 
глобальной европейской системы дистанционного зондирования «Copernicus» 
(www.marine.copernicus.eu), а именно из результатов 
ARCTIC_ANALYSIS_FORECAST_PHYS_002_001_a (Simonsen et al. 2016) за 2015 г. Описываемые 
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здесь имитационные модели основаны на различных координатных сетках, соответствующих 
разрешению имеющихся глобальных данных по морскому льду (4,5 или 12,5 км). Данные SMOS 
пригодны для относительно тонких льдов и не могут использоваться при толщине льда более 
50 см. Таким образом, при моделировании с использованием этих данных максимальная 
толщина льда составляет 50 см, что приводит к систематическим погрешностям результатов 
этой модели для районов, удаленных от ЗКЛ, где толщина морских льдов обычно больше. 

Модельные расчеты значений ЧПП/биомассы для ледовых водорослей были выполнены в 
соответствии с Duarte et al. (2015), с использованием модельной конфигурации с 5 слоями 
морских льдов. Соответствующие расчеты для фитопланктона были проведены в соответствии 
с описанием в дополнительной информации в Assmy et al. (2017). Иными словами, модель 
рассчитывает интенсивность света как функцию времени и глубины с учетом оптических 
свойств снега, льда и воды (рис. 1). Для расчета первичной продукции используются 
интенсивность света, температура воды, соленость (для ледовых водорослей) и концентрация 
питательных веществ (в рассоле или в водной толще), как это описано в указанных выше 
статьях.  

 

Рис. 1. Обобщение основных физических процессов, ограничивающих проникновение света через 
снежный/ледовый покров и воду. Красные линии иллюстрируют затухание света в различных средах 
(для облегчения понимания процент затухания дан только для света, проникающего сквозь снег и 
толстый лед). 

Incoming radiation = поступающая радиация; Sea albedo = альбедо морской поверхности; Snow albedo = альбедо 
снега; Scatterring and attenuation = рассеяние и затухание; Snow attenuation = ослабление излучения снежным 
покровом; Ice attenuation = ослабление излучения ледовым покровом; Thick ice = толстый лёд; Thin ice = тонкий лёд; 
Water attenuation = ослабление излучения водой; Under ice radiation = подлёдная радиация; Open water = открытые 
воды. 

Здесь важно подчеркнуть ограниченность имеющихся данных о толщине морского льда и снега 
для Северного Ледовитого океана. Именно по этой причине мы используем данные модели 
MITgcm. Кроме того, ни один из вышеперечисленных массивов данных не учитывает 
различные типы льдов. Это усреднение толщины морского льда и других его свойств при 
применявшемся пространственном разрешении данных (см. выше) может привести к 
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искажению смоделированной световой среды внутри льда и под его нижней поверхностью из-
за нелинейной зависимости интенсивности света от снежного покрова и толщины льда, с 
одной стороны, и нелинейного влияния интенсивности света на скорость фотосинтеза – с 
другой. Комплексность данной ситуации проиллюстрирована на рис. 2. Этот рисунок был 
получен при помощи применявшейся в данном отчёте аналитической версии модельных 
уравнений EcoDynamo, путем упрощения картины изменчивости интенсивности 
поверхностного света.  На ней показаны темпы роста фитопланктона при различных 
комбинациях толстых и тонких фракций льда. Нелинейная реакция темпов роста на различные 
сочетания этих двух типов льда очевидна, за исключением случаев, когда значение для одного 
из типов близко к нулю.  Поэтому, для получения в каждой ячейке картографической сетки 
частотного распределения фракций льдов различной толщины, исходя из средней толщины 
льда, мы использовали описанный в Tian-Kunze et al. (2014) метод. Этот метод основан на 
статистических свойствах данных о морских льдах, таких как средние и стандартные 
отклонения толщины льда при условии логарифмически нормального частотного 
распределения фракций льда, соответствующих различным классам его толщины. Были 
рассмотрены пять классов морского льда с различным снежным покровом. При этом 
применялся упомянутый выше и описанный в Tian-Kunze et al. (2014) алгоритм, 
подразумевающий прямую пропорциональную зависимость между снежным покровом и 
толщиной льда. 

 

Рис. 2. Расчетная скорость роста фитопланктона при различных комбинациях толстого льда со снежным 
покровом и тонких фракций льда. Для толстого и тонкого льда использовались удельные коэффициенты 
пропускания, соответственно равные 0.001 и 0.756. Эти величины основаны на эмпирических данных, 
полученных в ходе экспедиции N-ICE2015 (Granskog et al. 2016). Физиологические характеристики 
фитопланктона были получены в Cota et al. (1994). Красная плоскость представляет скорость роста, 
рассчитанную во время цветения Phaeosystis (Assmy et al. 2017) (см. текст). Growth rate = скорость роста; 
Refrozen lead fraction = фракция вновь замерзших разводьев; Thick ice fraction = фракция толстого льда. 

Были рассмотрены три основных сценария: 2008 года с одним типом льда на основании 
данных MITgcm и 2015 года с одним и пятью типами льда на основании данных SMOS. Выбор 
годов и пространственных областей определялись наличием глобальных данных. Для каждого 
сценария модель прогонялась для условий с лимитированием питательными веществами и без 
такового. Таким образом, можно было получить, соответственно, «оптимистичное», более 
консервативное распределение ЧПП/биомассы ледовых водорослей и фитопланктона и 



   Зона кромки льда, отчёт НПИ и ИМИ, 30.06.17 

152 
 

«реалистичное» распределение.  Цель этих двух подходов заключалась в охвате результатами 
моделирования большей части возможного диапазона моделируемых параметров.   

Результаты и обсуждение 

Данные из литературы 

Изменения во времени и пространственных масштабов цветения ледовых водорослей и 
фитопланктона и их относительный взнос в общую первичную продукцию и водорослевую 
биомассу в Баренцевом море определяют количество энергии, доступной для соответственно 
пагофильной (связанной со льдами) и пелагической экосистем, и эффективность переноса 
органического углерода с поверхности льда/океана в бентические экосистемы (Barber et al. 
2015). Таким образом, значение ЗКЛ для экосистемы Баренцева моря определяется не только 
общим объемом продуцирования, но также и сроками цветения фитопланктона на кромке 
льда. Цветение в области кромки льда может начинаться гораздо раньше, чем в открытых, но 
перемешанных по глубине водах дальше на юг. Это может объясняться более ранним 
улучшением световых условий за счет вызванной талыми водами поверхностной 
стратификации в Арктики, по сравнению с медленным образованием термальной 
стратификации в штормовом Норвежском море. Действительно, определяемые по 
спутниковым данным значения концентрации хлорофилла-а, косвенного показателя биомассы 
фитопланктона, указывают на цветение фитопланктона в Баренцевом море и районах вблизи 
кромки льда в апреле-мае (рис. 3). Повышение концентрации хлорофилла, которые можно 
обнаружить также в районах с низкой сплочённостью морского льда, свидетельствуют о 
масштабах цветения в ЗКЛ. Однако необходимо помнить о том, что спутниковое отслеживание 
не позволяет обнаруживать цветение в монолитном ледовом покрове (см. ниже). В целом, 
результате спутниковых наблюдений хорошо согласуются с представленными ниже 
результатами моделирования.  

Рис. 3. На композитных спутниковых снимках восточной Европейской Арктики за апрель, май, июнь и 
июль 2015 г. показаны сплочённость морских льдов (синяя штриховка) и концентрация хлорофилла-а в 
поверхностных водах мг м–3 (зелёная штриховка). Красная линия указывает расположение кромки льда, 
а белые участки – облачный покров. 
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Для ЗКЛ характерно короткое, но интенсивное цветение фитопланктона (Engelsen et al. 2002; 
рис. 4), которое развивается в тонком смешанном слое вблизи кромки морских льдов в период 
таяния льда, благодаря благоприятным уровням фотосинтетически активной радиации (ФАР) и 
накопленным за зиму питательным веществам. Такое интенсивное продуцирование 
обуславливает высокую экологическую значимость ЗКЛ в морской экосистеме Баренцева моря. 
Зоопланктон, рыбы, морские млекопитающие и птицы используют эти продукцию и 
концентрируются вокруг ЗКЛ. Несмотря на использование продукции пелагическими 
планктоноядными организмами, большая часть продукции оседает из водной толщи на дно, 
поддерживая многообразное бентическое сообщество. В пересчёте на год пелагическая 
первичная продукция атлантических вод южной части Баренцева моря, в общем, выше и менее 
подвержена межгодовой изменчивости, чем продукция покрытых льдами вод северного 
Баренцева моря (Reigstad et al. 2011; табл. 1). Это снова иллюстрирует интенсивное, но 
кратковременное продуцирование в ЗКЛ, по сравнению с менее интенсивным, но устойчивым 
продуцированием в южных районах. То же самое относится и к вторичной продукции двух 
основных видов Calanus копепод (Calanus finmarchicus и C. glacialis) и осаждению 
органического вещества (Wassmann & Slagstad 1993). Смоделированное вторичное 
продуцирование оценивается в 10 % от первичного продуцирования и снижается с 7,3 в южных 
частях Баренцева моря до 1,8 г C м-2 год-1 в его северных районах (Wassmann & Slagstad 1993). В 
зоне кромки льда (ЗКЛ) также наблюдается увеличение пелагической первичной продукции от 
районов в глубине паковых льдов к кромке морских льдов (Wassmann et al. 2006). Эта обратная 
зависимость между пелагическим первичным продуцированием и морским ледовым 
покровом является следствием свойств морского льда и в особенности снежного покрова 
ослаблять прохождение света (Leu et al. 2015), что ограничивает доступность необходимого для 
роста фитопланктона света.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Иллюстрация биологических явлений в зоне кромки льда как функции времени. Источник: Пауль 
Вассман, Университет Тромсё – Арктический университет Норвегии. Snø = снег; Sjøis = морской лёд; Isalger = 
ледовые водоросли; Algeoppblomstring = цветение водорослей; Beiting = кормление; Dyreplankton = зоопланктон; 
Synking = оседание. 

Помимо фитопланктона, вклад в общую продукцию в ЗКЛ вносят и ледовые водоросли, 
растущие внутри или на нижней поверхности морского льда. Цветение ледовых водорослей 
начинается при низких уровнях освещённости и до начала цветения фитопланктона, продлевая 
таким образом продуктивный сезон, и внося особенно важный дополнительный вклад в 
ледовую морскую экосистему северных областей Баренцева моря, который отсутствует в 



   Зона кромки льда, отчёт НПИ и ИМИ, 30.06.17 

154 
 

постоянно открытых водах его юго-западных районов. Таким образом, цветение ледовых 
водорослей обеспечивает специализированные пагофильные и пелагические планктоноядные 
организмы высоко концентрированным и богатым на питательные вещества источником пищи 
(Søreide et al. 2010; Leu et al. 2011; Assmy et al. 2013) и иссякает (Carroll & Carroll 2003; Boetius et 
al. 2013) при ухудшении состояния ледовой среды во время летнего сезона таяния льда. 
Ледовые водоросли могут достигать гораздо более высоких значений концентраций 
хлорофилла-а в самых нижних нескольких сантиметрах льда по сравнению с более слабо 
концентрированным фитопланктоном водной толщи, однако, из-за гораздо большего 
распространения пелагического фитопланктона в глубину, пиковое значение интегрированных 
по глубине постоянных накоплений фитопланктона (Табл. 5) примерно на порядок выше 
постоянных накоплений ледовых водорослей (Табл. 6). По оценкам, ледовые водоросли 
ответственны за продуцирование от 10 до 22% от общего годового объема первичной 
продукции в северной части Баренцева моря, в зависимости от продолжительности 
существования и компактности ледового покрова (Hegseth 1998; табл. 2). Для показателей 
суточной первичной продукции как фитопланктона, так и ледовых водорослей характерна 
большая изменчивость (Табл. 3 и 4), и она зависит от времени года, видового состава, световых 
условий и пищевого статуса. Однако, в общем, эти показатели выше у фитопланктона, чем у 
ледовых водорослей. Постоянные накопления ледовых водорослей и годовая первичная 
продукция в Баренцевом море, как правило, ниже, чем в канадской Арктике и Чукотском море 
(Barber et al. 2015). Отчасти это можно объяснить более высокими уровнями концентрации 
биогенных веществ, поступающих в Северный Ледовитый океан из Тихого океана, кроме того, 
рассеивание океанского тепла в сторону морских льдов из-за притока теплых атлантических 
водных масс, вероятно, ограничивает создание биомассы с высоким содержанием водорослей 
на нижней поверхности морского льда в подверженных атлантическому влиянию водах 
Баренцева моря (Barber et al. 2015). Вызываемое атлантическими водами усиление таяния 
льдов подтверждается также увеличением градиента постоянных накоплений ледовых 
водорослей в восточном направлении, т.е. в сторону районов Баренцева моря, в которых 
влияние атлантических вод меньше (Cecilie von Quillfeldt, личн. сообщ.; рис. 9a&b и 10a&b). 
Кроме того, покрытые прибрежными льдами фьорды Шпицбергена, со своими стабильными и 
холодными водами, могут поддерживать значительно более высокую биомассу ледовых 
водорослей, чем это наблюдается в атлантической среде паковых льдов (Leu et al. 2011).  

В имеющейся опубликованной литературе об Арктике и Баренцевом море существует не так 
много данных о первичном и вторичном продуцировании вдоль ЗКЛ. Таблица 1 содержит 
ссылку на годовую первичную продукцию фитопланктона в покрытых сезонными льдами 
северных областях Баренцева моря (54-67 g C m-2 yr-1), которую можно рассматривать в 
качестве косвенного показателя для ЗКЛ. Результаты моделирования, представленные 
Поповой и др. (Popova et al., 2010), различают первичное продуцирование между различными 
географическими регионами и экологическими провинциями, включая шельфовую и 
глубоководную зоны кромки льда (ШЗКЛ и ГЗКЛ, соответственно). По их определению, ЗКЛ 
представляет собой любой регион, остающийся свободным ото льда не менее 15 дней в году, а 
для разделения ШСКЛ и ГЗКЛ используется глубина 220 метров. Предсказываемые ими 
значения первичной продукции для ШЗКЛ и ГЗКЛ находятся между 585 и 611 Tg C year-1, без 
учёта продукции ледовых водорослей. Согласно представленным теми же авторами 
результатам для всей Арктики, эти значения соответствуют примерно 7% от общего объема 
первичной продукции. Если исходить из эффективности переноса энергии в трофической сети в 
10 % (напр., Pauly & Christensen 1994), то для второго трофического уровня это приведёт к 
значениям для вторичной продукции между 58,5 и 61,1 Tg C year-1. Если допустить, что 
арктические высшие хищники находятся на 4-5 трофическом уровне, то эти значения будут 
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соответствовать ~ 60000-6000 Tg C year-1 вторичной продукции арктической ЗКЛ для 4-го и 5-го 
трофических уровней, соответственно. 

Вертикальный перенос углерода может существенно различаться в зависимости от сезона, 
состава планктонного сообщества, вертикального перемешивания и режима продуктивности 
(Reigstad et al. 2008). Кроме того, оценки вертикального потока основаны на данных, 
полученных из размещённых на короткое время седиментационных ловушек, и поэтому у нас 
нет данных с хорошим сезонным разрешения, так как долговременному развёртыванию 
седиментационных ловушек препятствует ведущийся в Баренцевом море интенсивный 
траулерный промысел. Величина годовой перенос углерода в Баренцевом море выше, как 
правило, в атлантических водах (44 g C m-2 yr-1), по сравнению с арктическими (32 g C m-2 yr-1) 
(Reigstad et al. 2008). Вместе с тем, годовые оценки вертикального переноса углерода 
первичной продукции указывают на более слабое удержание и, следовательно, более сильную 
бентосно-пелагическую связь в арктических водах по сравнению с атлантическими водами 
Баренцева моря (Reigstad et al. 2008). Хотя вклад ледовых водорослей в общую первичную 
продукцию Баренцева моря и составляет менее 20 %, их участие в вертикальном переносе 
углерода может быть значительным, особенно в постоянно покрытых льдами районах 
Северного Ледовитого океана (Boetius et al. 2013). Ледовые водоросли по своей природе 
липки, что облегчает формирование их скоплений при ухудшении состояния ледовой среды 
(Assmy et al. 2013) и способствует быстрому осаждению биомассы ледовых водорослей на 
морское дно (Boetius et al. 2013).  

Трофический перенос в морских пищевых сетях и эффективность биологического «углеродного 
насоса» определяется не только объёмом годовой первичной продукции, но и видовой состав 
первичных продуцентов. Для цветения ледовых водорослей и фитопланктона в ЗКЛ 
характерны таксоны, обладающие высокой питательной ценностью и способствующие более 
тесным крио-бентосно-пелагическим связям. Как правило, в этих цветениях доминируют 
микроводоросли размером 20-200 мкм, в частности диатомеи (Barber et al. 2015; табл. 5 и 6). 
Для весеннего цветения фитопланктона характерна сукцессия диатомей, формирующих 
колонии в виде цепочек, при которой сначала цветут виды Fragilariopsis, на смену которым 
приходят виды Thalassiosira, а затем – виды Chaetoceros, в частности C. gelidus (von Quillfeldt 
2000 и рис. 5). Жизненный цикл этих видов характеризуется «бумом и спадом», когда после 2-3 
недель с высоким темпом роста и быстрым накоплением биомассы (Рис. 5) наступает резкий 
спад, когда питательные вещества исчерпаны. По окончании цветения эти виды образуют 
гипноспоры, которые быстро оседают из поверхностного слоя, обеспечивая таким образом 
эффективный перенос свежего органического углерода в глубины и на дно океана.  
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Рис. 5. Временнáя динамика развития весеннего цветения фитопланктона в зоне кромки льда к северу от 
Шпицбергена в апреле-мае 2011 г. Участвующая в цветении биомасса, состоящая из диатомовых 
водорослей, недиатомового фитопланктона (преимущественно Phaeocystis pouchetii), 
протозоопланктона (преимущественно голые инфузории, тинтинниды и беспанцирные динофлагелляты) 
и бактерий. На пике цветения доминирующее положение занимали диатомеи, и шесть из 35 
выявленных таксонов диатомовых водорослей (17 %) составляли 83 - 97 % от общей биомассы 
диатомовых водорослей. Примечание: Chaetoceros socialis изменил название на C. gelidus (Chamnansinp 
et al. 2013). 

 
Гаптофитовые водоросли Phaeocystis pouchetii ассоциируются с атлантическими водными 
массами (Metfies et al. 2016) и, находясь, обычно, на более поздней сукцессионной стадии 
весеннего цветения, могут образовывать высокую биомассу, особенно в колониальной форме. 
Этот вид имеет тенденцию к реминерализации на поверхности океана и, таким образом, в 
меньшей степени способствует глубинному переносу углерода, нежели диатомовые водоросли 
(Reigstad & Wassmann 2007). Он также не является предпочтительным кормом для 
доминантных копепод видов Calanus (Ray et al. 2016). Периоды цветения и относительный 
вклад диатомовых водорослей, в сравнении с Phaeocystis могут существенно варьировать как 
год от года (Degerlund & Eilertsen 2010), так и в течение одного года.  
 
Во время цветении ледовых водорослей в объёме биомассы, как правило, преобладают 
диатомеи (табл. 4 и 6), однако в количественном отношении жгутиковые водоросли могут быть 
важны ранней весной и в связанных с поверхностью льда сообществах. Обычно пеннатные 
диатомеи играют более важную роль в морском льду, чем центрические диатомеи, благодаря 
их отличной способности прилипать к поверхностям и скользить по ним. Биомасса ледовых 
водорослей обычно сконцентрирована в нескольких самых нижних сантиметрах морского 
льда. Таксономические исследования среди доминирующих видов обычно выделяют 
пеннатные диатомеи Nitzschia frigida (табл. 4 и 6), что подчеркивает их важный статус. 
Благодаря объединению в древовидные колонии, этот вид особенно хорошо приспособлен к 
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среде нижних слоёв морского льда. Другие пеннатные диатомеи хорошо приспособились к 
ограниченным пространствам сети соляных каналов внутри морского льда (напр., виды 
Navicula) или в равной степени успешно справляются с жизнью внутри льда или в водной 
толще (напр., Fragilariopsis cylindrus). Заметным исключением в доминирующем положении 
пеннатных диатомей являются центрические диатомеи Melosira arctica, формирующие 
лентовидные колонии или маты, и прикреплённые к нижней поверхности морского льда, 
особенно многолетнего льда (Melnikov 1997).  
 
 
Табл. 1. Годовая первичная продукция фитопланктона, рассчитанная по результатам моделирования и 
экстраполяции полевых измерений в Баренцевом море. 
 
Регион Тип водорослей Годовая первичная 

продукция 
(g C m-2 yr-1) 

Ссылка 

Северная часть Баренцева 
моря 

Фитопланктон 45 Wassmann et al. (2006)  

Вся территория Баренцева 
моря 

Фитопланктон 93 Wassmann et al. (2006)  

Баренцево море Фитопланктон 12 – 45 Wassmann et al. (2006)  
Баренцево море Фитопланктон 69 Rey et al. (1987) 
Баренцево море Фитопланктон 103 Ellingsen et al. (2008) 
Баренцево море Фитопланктон <20 - 200 Sakshaug (2004) 
Северная часть Баренцева 
моря; под влиянием 
атлантических вод 

Фитопланктон 106 - 134 Reigstad et al. (2011) 

Северная часть Баренцева 
моря; сезонное ледовое 
покрытие 

Фитопланктон 54 - 67 Reigstad et al. (2011) 

Баренцево море Фитопланктон 18 - 73 Wassmann & Slagstad (1993)  
  12 - 200  

 
 
Табл. 2. Годовая первичная продукция ледовых водорослей, рассчитанная по результатам 
моделирования и экстраполяции полевых измерений в Баренцевом море. 
 

Регион Тип водорослей Годовая первичная 
продукция 
(g C m-2 yr-1) 

Ссылка 

Северная часть Баренцева 
моря 

Ледовые водоросли 5,3 Wassmann et al. (2006)  

Вся территория Баренцева 
моря 

Ледовые водоросли 5,3 Wassmann et al. (2006)  

Баренцево море Ледовые водоросли 0.2 – 5.3 Hegseth (1998)  
Баренцево море Ледовые водоросли 0.6 Deal et al. (2011) 
  0.2 – 5.3  
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Табл. 3. Дневная первичная продукция фитопланктона из Баренцева моря 

Регион Время года Тип 
водорослей 

Первичная 
продукция 
(мг C м-2 д-1) 

Ссылка 

Баренцево море Июнь и июль Фитопланктон ≈100 - ≈2000 Rey et al. (1987)  
Центральная часть 
Баренцева моря 

Июнь/июль Фитопланктон 80 - 630 Luchetta et al. (2000)  

Центральная часть 
Баренцева моря 

Июнь/июль Фитопланктон 10 - 360 Luchetta et al. (2000) 

Баренцево море Май Фитопланктон 766 - 1497 Hansen et al. (1996)  
Северная часть 
Баренцева моря 

Май – авг. Фитопланктон 43 - 360 Hegseth (1998)  

Восточная часть 
Баренцева моря 

Сент.-окт. Фитопланктон 24 - 214 Vedernikov & Gagarin (1998)  

Баренцево море, ЗКЛ Март, апрель, июль Фитопланктон 500 - 1400 Reigstad et al. (2002)  
Баренцево море Май/июль Фитопланктон 103 - 1475 Hodal & Kristiansen (2008)  
Сев.-зап. Шпицберген  Фитопланктон 430 - 890 Heimdal  (1983)  
Сев.-зап. Шпицберген Апрель/май Фитопланктон 100 - 700 Assmy (неопубл. данные) 
Сев.-зап. Шпицберген Апрель/май Фитопланктон 100 - 700 Assmy (неопубл. данные) 
   10 – 2000  
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Табл. 4. Дневная первичная продукция ледовых водорослей из различных регионов Северного Ледовитого океана, с указанием источника. 

 
Географическая область 

Год Время года Регион Тип льдов Метод и время 
инкубации 

Первичная 
продукция 
(мг C м-2 д-1) 

Доминантные 
таксоны 

(в пересчёте на 
биомассу) 

Ссылка 

Баренцево море 
(включая Шпицберген, 
пролив Фрама и 
Гренландское море) 

1996/1997 Май – авг. Северная часть Баренцева 
моря 

Паковый лёд 14C, 6 ч. 0.2 - 52 Пеннатные 
диатомеи 
(Nitzschia frigida, 
N. promare, 
Fragilariopsis 
oceanica, 
Pseudogomphonem
a arctica, Fossula 
arctica и 
Synedropsis 
hyperborea) 

Hegseth (1998) 

1997 Май/июнь Баренцево и Гренландское 
моря и пролив Фрама 

Паковый лёд 14C, 8 ч. 0.8 - 9.7 Информации нет Mock & Gradinger 1999 

2004 Май Северная часть Баренцева 
моря 

Паковый лёд 14C, 6 – 7 ч. 4.9 - 55 Nitzschia frigida McMinn & Hegseth 2007 

2010 Июнь Пролив Фрама Паковый лёд 14C, 24 ч. 0.8 - 2 Navicula transitans 
и Nitzschia spp. 

Glud et al. 2014 

2012 Июль/авг. Сев.-зап. Шпицберген Плавающие 
скопления 
ледовых 
водорослей 
 

14C, 24 ч. 0.02 - 0.002 Пеннатные 
диатомеи Navicula 
pelagica, 
Hantzschia 
weyprechtii, 
Entomoneis 
paludosa и 
Cylindrotheca 
closterium) 

Assmy et al. 2013 

2012 Август Сев.-зап. Шпицберген Паковый лёд 14C, 24 ч. 1 – 9.2 Пеннатные 
диатомеи 

Assmy et al. 2013 

     0.002 - 55   
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Табл. 5. Постоянные накопления интегрированных по глубине углерода и хлорофилла a в фитопланктоне Баренцева моря. 

Регион Время года Тип водорослей Пост.накопл.углерода 
(мг C м-2) 

Пост.накопл.Chl a  
(мг Chl a м-2) 

Тип водорослей 
(в пересчёте на биомассу) 

Ссылка 

Баренцево море Июнь и июль Фитопланктон  <10 - 437  Rey et al. (1987)  
Баренцево море, цветение 
кромки льда 

Апрель Фитопланктон  3 - 451 Центрические и пеннатные 
диатомеи 

Kristiansen et al. (1994)  

Баренцево море Фев.-окт.  Фитопланктон  1.2 - 923 Centric diatoms (Chaetoceros spp., 
Thalassiosira spp.) и Phaeocystis 

Hegseth (1992)  

Баренцево море Сент. / Окт. Фитопланктон  8 - 108 Диатомеи Hegseth (1997)  
Баренцево море Май Фитопланктон ̶ ≈80 - 400 Центрические и пеннатные 

диатомеи, Phaeocystis pouchetii 
Wassmann et al. (1999)  

Центральная часть Баренцева 
моря 

Март- июль Фитопланктон 4285 - 13490 0 - >250 Диатомеи, Phaeocystis pouchetii и 
мелкие жгутиковые водоросли 

Wassmann et al. (2006)  

Баренцево море Май и июль Фитопланктон <100 - 25000 ̶ Диатомеи, жгутиковые 
водоросли 

Reigstad et al. (2011)  

Баренцево море Май и июль Фитопланктон  12 - 588 Диатомеи, жгутиковые 
водоросли 

Hodal & Kristiansen (2008)  

Сев.-зап. Шпицберген Март - май Фитопланктон 1911 - 6143 0.5 - 300 Thalassiosira hyalina, Thalassiosira 
antarctica var. borealis, 
Chaetoceros socialis, Porosira 
glacialis и Fragilariopsis oceanica  

Assmy (неопубл. данные) 

   <100 - 25000 0 - 923   
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Табл. 6. Постоянные накопления интегрированных по глубине углерода и хлорофилла a в ледовых водорослях Баренцева моря, с ссылкой на источник. 

Географическая 
область 

Год Время года Регион Тип льдов Пост.накопл.углерода 
(мг C м-2) 

Пост.накопл.Chl a 
(мг Chl a м-2) 

Доминантные таксоны 
(в пересчёте на биомассу) 

Ссылка 

Баренцево море 
(включая 
Шпицберген, 
пролив Фрама и 
Гренландское 
море) 

1999 Сент. / Окт. Пролив Фрама 
и Гренландское 
море 

Паковый лёд ̶ 0.1 – 17.1 мг м-3 Пеннатные диатомеи Meiners et al. 2003 

2002/2003 Сент. и 
март/апрель  

Сев. Часть 
пролива Фрама 

Паковый лёд ̶ 0.1 – 2.3 Информации нет Schünemann & 
Werner 2005 

2010 Июнь Пролив Фрама Паковый лёд 410 0.11 – 0.93 Пеннатные диатомеи (Navicula 
transitans иNitzschia spp.) 

Glud et al. 2014 

2010 Июнь Пролив Фрама Плавающие 
скопления 
ледовых 
водорослей 

_ 2.97 ± 1.21 мг м2 Пеннатные диатомеи (Navicula 
transitans, Navicula directa, 
Achnanthes taeniata и Nitzschia 
spp.) 

Glud et al. 2014 

        

2007 Апрель - июнь Рийп-фьорд, 
Шпицберген 

Береговой 
припай 

54 – 450  1 – 48 Nitzschia frigida, Navicula 
septentrionalis, Fragilariopsis 
cylindrus 

Leu et al. 2010 

2009 Фев .-июнь Билле-фьорд, 
Шпицберген 

Береговой 
припай 

̶ 0.01 - 14 Информации нет Gabrielsen (не 
опубликовано) 

2011 Март - май Сев.-зап. 
Шпицберген 

Паковый лёд ̶ 0.3 – 9.8 Пеннатные диатомеи (Nitzschia 
frigida, Navicula spp., Entomoneis 
kjelmanii, Synedropsis hyperborea, 
Cylindrotheca closterium) 

Assmy (не 
опубликовано) 

2012 Июль Сев.-зап. 
Шпицберген 

Плавающие 
скопления 
ледовых 
водорослей 
 

0.2 – 1.3 0.002 – 0.006 Пеннатные диатомеи (Navicula 
pelagica, Hantzschia weyprechtii, 
Entomoneis paludosa и 
Cylindrotheca closterium) 

Assmy et al. 2013 

        

1993 Авг.-окт. Баренцево 
море 

Паковый лёд 30 - 34 1 Информации нет Gradinger & Zhang 
1997 

2003-2005 Май и июль Баренцево 
море 

Паковый лёд 9 - 620  Пеннатные диатомеи (Nitzschia 
frigida, Synedropsis hyperborea, 
Fragilariopsis cylindrus, F. oceanica 
И Navicula pelagica), центрические 
диатомеи Chaetoceros sociales, 
Phaeocystis pouchetii and Dinobryon 
balticum 

Tamelander et al. 
2009 

     0.01 - 48   
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Моделирование 

Согласно результатам MITgcm, сплочённость морского льда (не показана) и его толщина 
оставались относительно стабильными в показанном на рис. 6 районе с марта по июнь 2008 г., 
также, как и положение ЗКЛ (показанное на всех рисунках пунктирными линиями, 
соответствующими изолиниям сплочённости льда 15 и 80 %). Толщина колебалась от почти 
нулевого значения до почти 3,5 м в северо-западном углу области. Восточная сторона пролива 
Фрама остается практически свободной ото льда, за исключением районов вблизи юго-
западной (в марте и апреле) и северо-западной частях Шпицбергена. ЗКЛ остаётся в 
непосредственной близости от остальной части архипелага Шпицберген, за небольшим 
исключением июня, когда часть южного побережья становится свободной ото льда. ЗКЛ почти 
под прямым углом пересекает пролив Фрама на широте северо-западного окончания 
Шпицбергена.  

Положение «физической» ЗКЛ (сплочённость морского льда 15 – 80 %) в 2008 г. представляется 
«естественной» границей для соотношения ЧПП/биомасса фитопланктона (рис. 7-10), которое 
существенно снижается при значениях сплочённости льда выше 80%. Эти результаты 
согласуются со смоделированными результатами за отдельные месяцы, с учётом или без учёта 
лимитирования питательными веществами. Поэтому ограничение в поступлении света 
является основной движущей силой этих тенденций. Однако результаты за июнь (при учёте 
лимитирования питательными веществами) носят более диффузный характер. В период таяния 
льда более тонкий слой льда и снега снимает с первичных продуцентов ограничения в 
поступлении света в районах к северу от ЗКЛ, в которых лимитирования питательными 
веществами задерживается по отношению к более южным районам, где цветение 
фитопланктона и ледовых водорослей начинается раньше. Более сильное лимитирование 
света на севере и более сильное лимитирование питательными веществами на юге в 
совокупности ослабляют тенденции меридионального первичного продуцирования. 
Наивысшее соотношение значений ЧПП/биомасса для ледовых водорослей встречается вдоль 
ЗКЛ в марте и апреле, а глубже в паковых льдах – в мае и июне. Наблюдаемые сходства в 
закономерностях при лимитировании питательными веществами и без такового указывает на 
доминирующую роль света в формировании ледовых водорослей, в то время как питательные 
вещества ограничивают величину прогнозируемых значений, аналогично тому, что 
наблюдалось для фитопланктона. Представленные результаты согласуются с описанной в 
литературе фенологией цветения фитопланктона и ледовых водорослей (напр., Leu et al. 2011, 
2015).  

Полученные по данным SMOS результаты по одному классу льда за апрель-июнь 2015 г. 
подтверждают описанные выше тенденции (рис. 11-16), за исключением того факта, что 
проходящие через ЗКЛ градиенты более сглажены, и «фронты» ЧПП/биомассы пересекают 
изолинию сплочённости льда 80 % уже в апреле. Однако в этих результатах могут иметься 
некоторые погрешности, обусловленные предположением о максимальной толщине льда 50 
см. Фактически, данные SMOS годятся только для условий с толщиной льда меньше этого 
значения. Однако толщина льда к северу от 80-процентной изолинии сплочённости льда может 
значительно превышать это значение, что и показывают полученные в 2008 г. результаты 
модели MITgcm (рис. 6). Небезынтересен и тот факт, что в июне 2008 г. (рис. 10D), а также в 
июне 2015 г. (рис. 16b) максимальные соотношения ЧПП/биомасса фитопланктона были 
получены в районах, расположенных внутри «физической» ЗКЛ. Это обусловлено тем, что 
световые ограничения в районе смягчились, а лимитирование питательными веществами ещё 
полностью не вступили. В некоторых районах к северу от 80-процентной изолинии 
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маскимальные значения могут проявляться благодаря более тонкому ледовому и снежному 
покрову (рис. 9с). Это соответствует и весеннему цветению фитопланктона, наблюдавшемуся в 
июне 2015 г. к северу от Шпицбергена под покрытыми снегом арктическими паковыми льдами, 
доминирующую роль в котором играли гаптофитовые водоросли Phaeocystis pouchetii (Assmy et 
al. 2017). В районе, где наблюдалось цветение фитопланктона, сплочённость льда составляла 
>90 %, что означает, что цветение проходило за пределами ЗКЛ. Важнейшее значение для 
развития цветения имеют, судя по всему, наличие разводьев и тонкого льда. Те же авторы 
предполагают, что такие цветения могут в будущем стать обычным и широко 
распространенным явлением в Северном Ледовитом океане, с более частым образованием 
разводьев из-за более тонкого и динамичного льда, несмотря на прогнозируемое в 
высокоширотных арктических районах увеличение снегопадов. Пурпурная линия на рис. 9С 
очерчивает область, в пределах которой ЧПП/биомасса сопоставима со значениями, 
приведенными в Assmy et al. (2017), и часть её проходит в районе паковых льдов, примерно в 
300 км к северу от ЗКЛ. 

Полученные по данным SMOS результаты по пяти классам льда за апрель-июнь 2015 г. (рис. 17 
и 18) показывают тенденции, схожие с показанными раньше для случаев с лимитированием 
питательными веществами (рис. 11-16), особенно в отношении фитопланктона. Тенденции 
схожи и в случае с ледовыми водорослями, однако при использовании пяти ледовых классов 
были получены более высокие максимальные значения ЧПП/биомассы. Эти различия, 
обусловленные наличием очень тонких классов льда с небольшим снежным покровом, 
подчёркивают необходимость улучшения физической детализации представления ледового и 
снежного покрова в моделях и/или разрешения дистанционного зондирования для получения 
надлежащей оценки первичной продукции. 

Наблюдаемые при имитационном MITgcm-моделировании схемы изменений (рис. 7-10) 
позволяют предположить, что продукция ледовых водорослей в паковом льду развивается 
вдоль сети «световодов». Предполагаемая пространственная неоднородность затрудняет 
прогнозирование первичной продукции, если надлежащим образом не учитывается без 
надлежащего учета или параметризации структурной изменчивости морского льда. Значение 
подобной сети световодов не столь очевидно при имитационном моделировании на 
основании данных SMOS из-за «искусственной» гомогенности льда толщиной более 50 см, 
усугубляемой более низким разрешением этих данных по сравнению с результатами MITgcm, 
даже если учитываются пять классов льда. 

Пространственные градиенты значений ЧПП/биомассы фитопланктона, по-видимому, более 
согласуются с «определяемой на основе физических характеристик» ЗКЛ, чем в случае с 
ледовыми водорослями. Это связано с тем, что прикреплённые ко льду ледовые водоросли, 
вероятно, меньше ограничены доступностью света, чем фитопланктон, и обладают 
способностью расти внутрь пакового льда. Поэтому, по всей видимости, градиенты 
ЧПП/биомассы фитопланктона более пригодны для определения биологической ЗКЛ, чем 
ледовые водоросли.  

Представленные на рис. 7-10 модельные расчёты значений ЧПП/биомассы могут быть, в какой-
то мере, оценены путём объединения приведённых в таблицах 3 и 5 данных по фитопланктону, 
и данных в таблицах 4 и 6 для ледовых водорослей. Таблицы 3 и 4 содержат данные о 
первичной продукции фитопланктона и ледовых водорослей, соответственно. В таблицах 5 и 6 
приведены данные о постоянных накоплениях. Поделив первые значения на вторые, мы 
получаем коэффициенты продукции/биомассы, которые могут быть сопоставлены с 
диапазонами, показанными на рисунках 7-10. В случае расчёта приведенных в таблицах 3 и 5 
значений для фитопланктона, мы получаем максимальные значения коэффициента 
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продукции/биомассы, превышающие 1 мг C мк Chl a-1 ч-1, что выше любых смоделированных 
значений при лимитировании питательными веществами. В случае расчёта приведенных в 
таблицах 4 и 6 значений для ледовых водорослей, мы получаем максимальные значения 
коэффициента продукции/биомассы примерно равными ≈ 0.2 мг C мг Chl a-1 ч-1, что 
сопоставимо с большинством максимальных значений, полученных в результате 
моделирования для условий лимитирования питательными веществами. 
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Рис. 6. Средняя толщина льда в марте, апреле, мае и июне 2008 г. по имитационным моделям MITgcm. 
Пунктирные линии показывают границы между льдами различной сплочённости: 15% (желтая) и 80% 
(красная). Белая линия обозначает контур арх. Шпицберген. Долготные и широтные расстояния с 
нулевым пунктом в левом нижнем углу даны в км. 
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Ice algae – March 2008

a)

c)

b)

d)

Phytoplankton – March 2008

 

Рис. 7. Ледовые водоросли (a и b) и фитопланктон (c и d) средние значения ЧПП/биомасса (мг C мг Chl a-1 
ч-1) за март 2008 г., рассчитанные при помощи EcoDynamo, с использованием данных из MITgcm о 
морских льдах и снеге (ср. – Методы: Моделирование), без (а и с) и с (b и d) лимитированием 
питательными веществами (обратите внимание на разные цветовые шкалы). Пунктирные линии 
показывают границы между льдами различной сплочённости: 15% (чёрная) и 80% (красная). Белая линия 
обозначает контур арх. Шпицберген. Незакрашенные области на верхних рисунках показывают не 
покрытые льдами участки суши или моря. Пурпурная линия на рисунке с) очерчивает область, в 
пределах которой ЧПП/биомасса сопоставима со значениями, приведёнными в Assmy et al. (2017).  
Долготные и широтные расстояния с нулевым пунктом в левом нижнем углу даны в км. 
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Ice algae – April 2008

a)

c) d)

b)

Phytoplankton – April 2008

 

Рис. 8. Ледовые водоросли (a и b) и фитопланктон (c и d) средние значения ЧПП/биомасса (мг C мг Chl a-1 
ч-1) за апрель 2008 г., рассчитанные при помощи EcoDynamo, с использованием данных из MITgcm о 
морских льдах и снеге (ср. – Методы: Моделирование), без (а и с) и с (b и d) лимитированием 
питательными веществами (обратите внимание на разные цветовые шкалы). Пунктирные линии 
показывают границы между льдами различной сплочённости: 15% (чёрная) и 80% (красная). Белая линия 
обозначает контур арх. Шпицберген. Незакрашенные области на верхних рисунках показывают не 
покрытые льдами участки суши или моря. Пурпурная линия на рисунке с) очерчивает область, в 
пределах которой ЧПП/биомасса сопоставима со значениями, приведёнными в Assmy et al. (2017). 
Долготные и широтные расстояния с нулевым пунктом в левом нижнем углу даны в км.  
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Ice algae – May 2008

a)

c) d)

Phytoplankton – May 2008

b)

 

Рис. 9. Ледовые водоросли (a и b) и фитопланктон (c и d) средние значения ЧПП/биомасса (мг C мг Chl a-1 
ч-1) за май 2008 г., рассчитанные при помощи EcoDynamo, с использованием данных из MITgcm о 
морских льдах и снеге (ср. – Методы: Моделирование), без (а и с) и с (b и d) лимитированием 
питательными веществами (обратите внимание на разные цветовые шкалы). Пунктирные линии 
показывают границы между льдами различной сплочённости: 15% (чёрная) и 80% (красная). Белая линия 
обозначает контур арх. Шпицберген. Незакрашенные области на верхних рисунках показывают не 
покрытые льдами участки суши или моря. Пурпурная линия на рисунке с) очерчивает область, в 
пределах которой ЧПП/биомасса сопоставима со значениями, приведёнными в Assmy et al. (2017). 
Долготные и широтные расстояния с нулевым пунктом в левом нижнем углу даны в км. 



   Зона кромки льда, отчёт НПИ и ИМИ, 30.06.17 

169 
 

a)

c) d)

b)

Ice algae – June 2008

Phytoplankton – June 2008

 

Рис. 10. Ледовые водоросли (a и b) и фитопланктон (c и d) средние значения ЧПП/биомасса (мг C мг Chl 
a-1 ч-1) за июнь 2008 г., рассчитанные при помощи EcoDynamo, с использованием данных из MITgcm о 
морских льдах и снеге (ср. – Методы: Моделирование), без (а и с) и с (b и d) лимитированием 
питательными веществами (обратите внимание на разные цветовые шкалы). Пунктирные линии 
показывают границы между льдами различной сплочённости: 15% (чёрная) и 80% (красная). Белая линия 
обозначает контур арх. Шпицберген. Незакрашенные области на верхних рисунках показывают не 
покрытые льдами участки суши или моря. Пурпурная линия на рисунке с) очерчивает область, в 
пределах которой ЧПП/биомасса сопоставима со значениями, приведёнными в Assmy et al. (2017).  
Долготные и широтные расстояния с нулевым пунктом в левом нижнем углу даны в км. 
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Ice algae – April 2015

a)

b)

 

Рис. 11. Средние значения ЧПП/биомасса для ледовых водорослей (мг C мг Chl a-1 ч-1) за апрель 2015 г., 
рассчитанные при помощи EcoDynamo, с использованием данных SMOS о морских льдах (ср. – Методы: 
Моделирование), без (а) и с (b) лимитированием питательными веществами (обратите внимание на 
разные цветовые шкалы). Пунктирные линии показывают границы между льдами различной 
сплочённости: 15% (чёрная) и 80% (красная). Чёрный контур показывает границы суши. Незакрашенные 
области показывают не покрытые льдами участки суши или моря. Долготные и широтные расстояния с 
нулевым пунктом в левом нижнем углу даны в км. 
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Phytoplankton – April 2015

a)

b)

Рис. 12. Средние значения ЧПП/биомасса для фитопланктона (мг C мг Chl a-1 ч-1) за апрель 2015 г., 
рассчитанные при помощи EcoDynamo, с использованием данных SMOS о морских льдах (ср. – Методы: 
Моделирование), без (а) и с (b) лимитированием питательными веществами (обратите внимание на 
разные цветовые шкалы). Пунктирные линии показывают границы между льдами различной 
сплочённости: 15% (чёрная) и 80% (красная). Белый контур показывает границы суши. Долготные и 
широтные расстояния с нулевым пунктом в левом нижнем углу даны в км. 
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Ice algae – May 2015

a)

b)

Рис. 13. Средние значения ЧПП/биомасса для ледовых водорослей (мг C мг Chl a-1 ч-1) за май 2015 г., 
рассчитанные при помощи EcoDynamo, с использованием данных SMOS о морских льдах (ср. – Методы: 
Моделирование), без (а) и с (b) лимитированием питательными веществами (обратите внимание на 
разные цветовые шкалы). Пунктирные линии показывают границы между льдами различной 
сплочённости: 15% (чёрная) и 80% (красная). Чёрный контур показывает границы суши. Незакрашенные 
области показывают не покрытые льдами участки суши или моря. Долготные и широтные расстояния с 
нулевым пунктом в левом нижнем углу даны в км. 
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Phytoplankton – May 2015

a)

b)

Рис. 14. Средние значения ЧПП/биомасса для фитопланктона (мг C мг Chl a-1 ч-1) за Май 2015 г., 
рассчитанные при помощи EcoDynamo, с использованием данных SMOS о морских льдах (ср. – Методы: 
Моделирование), без (а) и с (b) лимитированием питательными веществами (обратите внимание на 
разные цветовые шкалы). Пунктирные линии показывают границы между льдами различной 
сплочённости: 15% (чёрная) и 80% (красная). Белый контур показывает границы суши. Долготные и 
широтные расстояния с нулевым пунктом в левом нижнем углу даны в км. 
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Ice algae – June 2015

a)

b)

 

Рис. 15. Средние значения ЧПП/биомасса для ледовых водорослей (мг C мг Chl a-1 ч-1) за июнь 2015 г., 
рассчитанные при помощи EcoDynamo, с использованием данных SMOS о морских льдах (ср. – Методы: 
Моделирование), без (а) и с (b) лимитированием питательными веществами (обратите внимание на 
разные цветовые шкалы). Пунктирные линии показывают границы между льдами различной 
сплочённости: 15% (чёрная) и 80% (красная). Чёрный контур показывает границы суши. Незакрашенные 
области показывают не покрытые льдами участки суши или моря. Долготные и широтные расстояния с 
нулевым пунктом в левом нижнем углу даны в км. 
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Phytoplankton – June 2015

a)

b)

Рис. 16. Средние значения ЧПП/биомасса для фитопланктона (мг C мг Chl a-1 ч-1) за июнь 2015 г., 
рассчитанные при помощи EcoDynamo, с использованием данных SMOS о морских льдах (ср. – Методы: 
Моделирование), без (а) и с (b) лимитированием питательными веществами (обратите внимание на 
разные цветовые шкалы). Пунктирные линии показывают границы между льдами различной 
сплочённости: 15% (чёрная) и 80% (красная). Белый контур показывает границы суши. Долготные и 
широтные расстояния с нулевым пунктом в левом нижнем углу даны в км. 
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Ice algae – April 2015

Ice algae – May 2015

Ice algae – June 2015

a)

b)

c)

 

Рис. 17. Средние значения ЧПП/биомасса для ледовых водорослей (мг C мг Chl a-1 ч-1) за апрель, май и 
июнь 2015 г., рассчитанные при помощи EcoDynamo, с использованием данных из SMOS о морских льдах 
по пяти ледовым классам (ср. – Методы: Моделирование), и с лимитированием питательными 
веществами (обратите внимание на разные цветовые шкалы). Пунктирные линии показывают границы 
между льдами различной сплочённости: 15% (чёрная) и 80% (красная). Чёрный контур показывает 
границы суши. Незакрашенные области показывают не покрытые льдами участки суши или моря. 
Долготные и широтные расстояния с нулевым пунктом в левом нижнем углу даны в км. 
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Phytoplankton – June 2015

Phytoplankton – May 2015

Phytoplankton – April 2015

a)

b)

c)

 

Рис. 18. Средние значения ЧПП/биомасса для фитопланктона (мг C мг Chl a-1 ч-1) за апрель, май и июнь 
2015 г., рассчитанные при помощи EcoDynamo, с использованием данных из SMOS о морских льдах по 
пяти ледовым классам (ср. – Методы: Моделирование), и с лимитированием питательными веществами 
(обратите внимание на разные цветовые шкалы). Пунктирные линии показывают границы между льдами 
различной сплочённости: 15% (чёрная) и 80% (красная). Белый контур показывает границы суши. 
Долготные и широтные расстояния с нулевым пунктом в левом нижнем углу даны в км. 
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Заключительные замечания  

 Существует обоснованная качественная интерпретация фенологии цветения ледовых 
водорослей и фитопланктона. 

 Зону кромки льда можно рассматривать как физический и биологический «фронт», где 
могут присутствовать сильные градиенты в темпах производства фитопланктона, 
сформированные посредством ограничения света и питательных веществ; 

 Физическая гетерогенность морского льда работает как сеть световодов, которая 
обеспечивает наличие значительной продукции в паковых льдах вдали от зоны кромки 
льда. 

Отсутствие данных / пробелы в знаниях 

 У нас нет полного набора данных, позволяющих провести оценку первичной и 
вторичной продукции в зоне кромки льда. 

 Биологические фронтальные характеристики могут использоваться для определения 
ЗКЛ по биологическим критериям, однако нам требуется более всестороннее 
понимание масштабов первичной продукции и её пространственной изменчивости в 
ЗКЛ. 

 Такое понимание необходимо для правильной оценки кормовой продуктивности ЗКЛ в 
отношении более высоких трофических уровней, и как на неё повлияют глобальные 
изменения.  

 Существует насущная необходимость в моделях, объединяющих продукцию 
фитопланктона и ледовых водорослей и имеющих достаточное горизонтальное 
разрешение (от нескольких сотен метров до нескольких километров) для оценки 
продукции в ЗКЛ и прогнозирования её изменений в условиях глобального потепления 
и закисления океана.  

 Современные данные дистанционного зондирования цветовой окраски океана 
позволяют оценивать первичную пелагическую продукцию в открытых акваториях, 
однако подлёдная продукция и продукция внутри льда исследованы плохо и, помимо 
моделирования, важно изыскивать другие дистанционные и широко применяемые 
технологические решения для преодоления этого «узкого места» в количественном 
определении первичной продукции в ЗКЛ и Северном Ледовитом океане.   

Потребность в мониторинге 

 Наше понимание фенологии фитопланктона и ледовых водорослей значительно бы 
выиграло от координации временны́х серий с высокоразрешающим мониторингом 
годовых циклов в течение многих лет для разрешения вопроса с эпизодическими 
увеличениями и убываниями популяций фитопланктона и ледовых водорослей во 
времени и пространстве на фоне происходящих климатических изменений. 

 

4.3.1.2. Донные организмы 
Общим для большинства видов донных организмов является то, что нам требуется больше 
информации о том, каким образом зона кромки льда влияет на жизнь на морском дне, и 
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данная в настоящей главе оценка значимости основана поэтому на субъективной оценке, 
базирующейся на имеющихся на сегодняшний день знаниях.  
 
По биомассе в мегабентосе4 Баренцева моря доминируют губки (Porifere) на западе, 
иглокожие (Echinodermata) на северо-востоке, ракообразные (Crustacea) на севере и востоке и 
книдарии (Cnidaria) на северо-востоке (Рис. 1). Раздел между районами, где доминирующее 
положение занимают губки, и районами с доминированием иглокожих частично проходит 
вдоль полярного фронта.  
 
 

 
Рис. 1. Распределение крупных групп животных в Баренцевом море. Cnidaria (красный сегмент): 
стрекающие, представленные кораллами и медузами. Crustacea (зеленый сегмент): ракообразные, 
представленные креветками и крабами. Echinodermata (голубой сегмент): иглокожие, представленные 
морскими звёздами, офиурами, морскими ежами, голотуриями и морскими лилиями. Mollusca (белый 
сегмент): мягкотелые, представленные моллюсками, улитками и головоногими Porifera (светло-красный 
сегмент): губки. Разделительная линия между Российской Федерацией и Норвегией (в Баренцевом 
море) и линия разграничения норвежской и международной территорий (в Норвежском море) 
проведены чёрным цветом. 
 
                                                             
4 Собирался при помощи исследовательского креветочного трала (Campelen 8000 с рокхоппером) ежегодно, начиная с 2009 г., по 
картографической сетке с расстоянием в 35 морских миль между станциями (стратифицированными по глубине на 
континентальном шельфе), более 1000 станций в норвежской части Баренцева моря. 
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Распределение донных организмов отражает градиент от тёплых атлантических вод на юге и 
западе до арктических водных масс на севере и востоке (Anisimova et al. 2010; Anisimova et al. 
2011; Jørgensen et al. 2015a, 2015b). В южной части, т.е. вдоль побережья губерний Трумс и 
Финнмарк, на востоке в сторону России бореальные атлантические виды смешиваются с 
холодноводными видами, распространёнными на мелководных банках и поверхностях. Ближе 
к полярному фронту, у о-ва Медвежий и в центральных частях Баренцева моря, существует 
переходная зона от бореальных к арктическим сообществам (рис. 2, слева). В эти «переходные 
сообщества» входят как арктические, так и бореальные виды, но в своем большинстве здесь 
встречаются «бореально-арктические» виды, т.е. виды, которые адаптировались к 
«долгосрочным средним уровням» для Баренцева моря и относительно хорошо переносят 
колебания в пределах «нормальных величин». Ещё дальше на север, в арктических 
экосистемах к северо-западу, северу и северо-востоку от Шпицбергена и северо-восточной 
части Баренцева моря доминируют арктические виды. Они приспособились к низким 
температурам и среде, находящейся под морскими льдами бóльшую часть года (рис. 2, 
посередине).  
 

  

 
Рис. 2. Слева: Мегабентосные группировки5 от бореальных (красный цвет) до арктически (синий), а также 
переходные группировки для глубоких (зелёный) и мелких (жёлтый) вод. Посередине: Средние температурные 
предпочтения мегабентосного сообщества, основываясь на их видовом составе.  Справа: Средние колебания 
температур в мегабентосном сообществе, основываясь на их видовом составе. 

 

Другими словами, в бореальной зоне на юго-западе присутствуют донные сообщества, 
предпочитающие высокие температуры и обладающие толерантностью к широкому диапазону 
температур, тогда как в северо-восточной арктической части Баренцева моря обитают 
сообщества, предпочитающие низкие температуры и обладающие толерантностью к узкому 
диапазону температур. В глубоководных районах зоны кромки льда (Сторфьорд и район 
северной части Западного желоба) доминируют сообщества, предпочитающие низкие и 
стабильные температуры, тогда как на более мелководных банках можно встретить целую 
мозаику из сообществ, у которых сильно варьирует толерантность к температурному 
диапазону. Та же самая картина наблюдается и к западу от Шпицбергена.  

Зона кромки льда имеет важное биологическое значение, так как здесь происходит 
перемешивание стабильного верхнего водного слоя, обусловленное сочетанием таяния льдов 
                                                             
5 Кластерный анализ видового сходства с помощью коэффициента расстояний Брея-Кёртиса и метода иерархической 
кластеризации Уорда. При работе использовалось программное обеспечение «PC-ord». 
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и ветра. Это приводит к относительно короткому, но интенсивному первичному 
продуцированию планктона в водных массах зоны кромки льда. Различные виды зоопланктона 
и рыб используют эту первичную продукцию, что, в свою очередь, создает основу для оседания 
биологического материала, используемого в пищу донными организмами. Когда весной и 
летом кромка льда отступает к северу, в этом же направлении постепенно перемещается и 
генерация этой продукции. Морское дно под зоной кромки льда покрывает всю северную 
часть Баренцева моря и тянется дальше на юг к Шпицбергенской банке, Сторфьорду, 
Центральной банке и району северной части Западного желоба в центральной части Баренцева 
моря (между 75° с.ш. и 77° с.ш.) и далее к континентальному шельфу и его склону на западе от 
Шпицбергена (80° с.ш.).  
 
Наши знания о прямой связи между мегабентосом и зоной кромки льда и о значении зоны 
кромки льда для донных организмов на протяжении года весьма ограничены. Однако большой 
объём биомассы бентоса к северо-востоку от Шпицбергена объясняется доступностью в 
качестве пищи ледовых водорослей (Søreide et al. 2013). Возможно также существует 
взаимосвязь между распределением биомассы различных видовых групп и доступностью 
различных видов пищи. Мегабентосные сообщества состоят из видов, питающихся путём 
фильтрации мелких частиц (как, например, губки), более крупных живых кормовых объектов и 
выпадений из морского льда (например, горгоноцефалы и коматулиды), а также из 
хищников/падальщиков (например, хищные морские звёзды, офиуры и хищные улитки) или 
детритофагов (т.е. животных, питающихся подбираемыми с морского дна мертвыми и живыми 
пищевыми частицами, например, Ctenodiscus crispatus, моллюски и голотурии). Эти вопросы 
пока ещё недостаточно изучены. 
 
В связи с высоким видовым и функциональным разнообразием бентосного сообщества, а 
также существующими в Баренцевом море различиями между мелководными банками, 
градиентами глубин морского дна и глубоководных мягкодонных участков, невозможно дать 
исчерпывающий ответ в отношении маргинальной зоны льда. Однако можно предположить, 
что мелководные банки теснее связаны с морскими льдами из-за более короткого расстояния к 
морской поверхности по сравнению с более глубокими районами (табл. 1). Обитающие на 
мелководье мегабентосные сообщества приспособились к такому образу жизни, при котором 
происходит эффективный захват или фильтрация возможного прямого или косвенного 
увеличения производства пищи, поступающей из морского льда, тогда как в более 
глубоководных сообществах отмечается бòльшая доля детритофагов и хищников. 
 
Зона кромки льда и северные части Баренцева моря отличаются большим числом видов (Рис. 
2, слева). «Горячие точки» биомассы зарегистрированы в более глубоководных районах к 
западу от Шпицбергена, а также на и вдоль склонов Шпицбергенской и Центральной банок в 
центральной части Баренцева моря, тогда как в районе северной части Западного желоба 
биомассы относительно мало (Рис. 2, посередине). В районе северной части Западного желоба 
обитает большое число особей мелкого размера, что объясняет низкую биомассу в этом 
районе, а в отдельных местах на банках и их склонах отмечается большое число (Рис. 3, справа) 
крупных (высокая биомасса, рис. 2, посередине) особей.  
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Рис. 3. Комплексность донного сообщества. Общее число видов (слева), средняя биомасса бентоса на каждую из 
станций (посередине) и среднее число одиночных бентосных особей на каждую из станций (справа). Зеленый = 
низкая значимость, красный = высокая значимость. 
 
Одновременное присутствие большого числа видов, большой биомассы и множества особей, 
как следствие особо сложноорганизованных биологических сред обитания, можно обнаружить 
на банках Баренцева моря и вдоль их склонов, а также на склоне к западу от Шпицбергена. 
 
Таблица 1. Возможные значения для зоны кромки льда, исходя из категорий пищи донных животных 
(основано на субъективной оценке) 

 Низкая значимость Средняя значимость Высокая значимость 
Глубоководные 

районы 
 Фуражирование Образование холодной 

придонной воды 
Мелководные 

районы 
Образование холодной 
придонной воды 

 Фуражирование 

 

Основные моменты 

 Распределение донных организмов в Баренцевом море отражает градиент от тёплых 
атлантических вод на юге и западе до арктических водных масс на севере и востоке. 

 На юго-западе обитают сообщества, предпочитающие высокие температуры и 
обладающие толерантностью к широкому диапазону температур, а на северо-востоке – 
сообщества, предпочитающие низкие температуры и обладающие толерантностью к 
узкому диапазону температур.  

 Донное сообщество глубоководных районах зоны кромки льда предпочитает низкие и 
стабильные температуры, тогда как на мелководье они варьируют от тех, которые 
могут жить в широком диапазоне температур, до предпочитающих низкие температуры 
и могущие жить только в узком диапазоне температур.  

 Зона кромки льда имеет важное биологическое значение, так как здесь создается 
основа для оседания биологического материала, используемого в пищу донными 
организмами, и большая биомасса донных организмов в районах к северо-востоку от 
Шпицбергена объясняется доступностью в качестве корма ледовых водорослей.  

 Мелководные банки могут быть теснее связаны с морским льдом из-за более короткого 
расстояние к поверхности моря, по сравнению с более глубоководными районами. 
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 «Горячие точки» биомассы на банках Баренцева моря и вдоль их склонов, а также на 
склоне к западу от Шпицбергена, являются сложноорганизованными биологическими 
средами обитания, возникшими благодаря большому числу видов, большой биомассы 
и множеству особей. 
 

Потребность в новых знаниях 

 Нам требуется больше информации о том, каким образом зона кромки льда влияет на 
жизнь на морском дне. 

 Нам требуется больше информации о том, как различные виды питаются ледовыми 
водорослями. 

Потребность в мониторинге 

 Картирование миграции краба-стригуна на запад представляется важным для 
бентосной фауны – здесь будет необходимо дополнить используемое ИМИ в траловых 
съёмках оборудования, так как наш исследовательский трал мало эффективен для 
поимки крабов-стригунов. 

 Хотя трал (использовавшийся в этом исследовании) и позволяет ловить крупные 
эпибентические виды (мегафауну), пространственно-временное распространение 
более мелких видов, обитающих на седиментах и внутри них (макрофауна) не 
закартированы. Так как большая часть продуцирования происходит в 
макробентических сообществах, это следует включить в существующую программу 
мониторинга. 

 

4.3.1.3. Рыбы 
Общие положения 

В ходе экосистемных съёмок в Баренцевом море регулярно регистрируется около 100 видов 
рыб, и ареал распространения многих из них протягивается внутрь зоны кромки льда. Для 
важных с промысловой точки зрения видов рыб Баренцева моря зона кромки льда является 
прежде всего нагульным районом и, в некоторой степени, районом выроста. Целый ряд 
непромысловых видов рыб проводят в этом районе весь свой жизненный цикл. Для многих 
видов характерны большие сезонные колебания в географическом распространении в течение 
одного года. В ходе ежегодных российско-норвежских экосистемных съёмок, проводимых в 
августе-сентябре, для мониторинга популяции рыб в районе зоны кромки льда применяются 
донные и пелагические тралы или методы акустических измерений. Некоторые исследования 
южных частей района проводятся в другое время года, прежде всего в феврале-марте. За 
последние 10-15 лет многие виды распространились значительно дальше на север и восток, 
чем это было в конце ХХ века. Подробный обзор распространения популяций рыб в 
Баренцевом море в осеннее и зимнее время приведён в Рыбном атласе ИМИ (Wienerrother et 
al. 2011). Экосистемная съёмка не проводилась в покрытых льдами районах.  

Наиболее важными из промысловых видов рыб Баренцева моря являются треска, пикша, 
окунь-клювач, синекорый палтус и мойва. Помимо этого, сайка и камбала-ёрш составляют 
значительную биомассу. Информация об этих семи видах приводится по-отдельности, кроме 
этого мы дадим суммарную обобщающую информацию в отношении других видов. Карты для 
пелагических видов мой и сайки основаны на акустических измерениях, а карты для остальных 
видов – на измерениях с использованием донного трала. Восполнимость рыбных популяций 
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сильно варьирует из года в год. Такая вариабельность приводит к большим изменениям в 
численности популяций, например, популяции мойвы. Так как рыбные популяции варьируют в 
гораздо большей степени, чем популяции птиц и морских млекопитающих, следует проявлять 
осторожность в интерпретации изменений в короткой временной шкале.  

Приведённая ниже оценка значимости разделена на районы нереста, нагула и зимовки. 
Большинство популяций нерестятся в конце зимы или весной, нагул происходит летом и 
осенью. Поэтому не было предпринято дополнительной градации уязвимости по временам 
года. Карты показывают географические различия в пределах зоны кромки льда (север/юг, 
восток/запад). 

Мойва 

Летние и осенние нагульные ареалы мойвы протягивается вглубь зоны кромки льда (рис. 1), 
кроме того, молодь мойвы можно найти в зоне кромки льда и зимой (рис. 2).   

Значимость: средняя (район нагула и зимовки) 

 

Рис. 1. Географическое распределение акустических обнаружений мойвы в ходе экосистемной съёмки в 
Баренцевом море в августе/сентябре 2016 г. Размер круга пропорционален зарегистрированному 
количеству, а различные цвета указывают на суда, проводившие съёмку. 



   Зона кромки льда, отчёт НПИ и ИМИ, 30.06.17 

185 
 

 

Рис. 2. Географическое распределение уловов тралом в ходе зимней съемки в Баренцевом море в 
феврале/марте 2016 г. Размер круга пропорционален количеству пойманной рыбы, а цвета 
соответствуют зрелой (зелёный - >=14) и незрелой мойве (жёлтый - <14 см). Чёрная точка указывает на 
нулевой улов. 
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Сайка 

Сайка является чисто арктическим видом, который во всех фазах жизненного цикла тесно 
привязан к арктическим водным массам. Основным ареалом распространения сайки является 
зона кромки льда (рис. 3), а особенно в зимнее время она находится также и подо льдом (рис. 
4). Сайка занесена в красный список, как вид, находящийся в норвежских территориальных 
водах в положении, близком к уязвимому (NT), однако эта оценка не обновлена после 
значительного увеличения её популяции с 2015 по 2016 гг. Сайка имеет два района нереста, 
один из которых находится в зоне кромки льда к востоку от Шпицбергена (рис. 5). 

Значимость: высокая (и как район нагула, и как район нереста) 

 

 

Рис. 3. Географическое распределение акустических обнаружений сайки в ходе экосистемной съёмки в 
Баренцевом море в августе/сентябре 2016 г. Размер круга пропорционален зарегистрированному 
количеству рыбы, а различные цвета указывают на суда, проводившие съёмку. 
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Рис. 4. Географическое распределение уловов сайки тралом в ходе зимней съемки в Баренцевом море в 
феврале/марте 2016 г. Размер круга пропорционален количеству пойманной рыбы. Чёрная точка 
указывает на нулевой улов. 
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Рис. 5. Районы нереста сайки. Polatorsk = сайка; Utbredelsesområde = район распространение; Gyteområde = 
район нереста; Larvedrift = перенос личинок 
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Треска 

Район нагула трески в летний и осенний период протягивается глубоко внутрь зоны кромки 
льда, часть популяции трески можно обнаружить в этой зоне и зимой (Рис. 6 и 7) Мойва 
является важнейшим кормовым объектом для трески, и низкая популяция мойвы в отдельные 
периоды негативно отражалась на популяции трески. 

Значимость: средняя (район нагула) 

 

Рис. 6. Географическое распределение трески в ходе экосистемной съёмки в 2016 г. 
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Рис. 7.  Треска ≥ 50 см. Распределение на основании улова при донном тралении зимой 2016 г. (шт. на 
кв. морскую милю). Нулевой улов отмечен черным пунктиром. 
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Пикша 

Район нагула пикши в летний и осенний период протягивается довольно глубоко внутрь зоны 
кромки льда, часть популяции пикши можно обнаружить в этой зоне и зимой (Рис. 8 и 9) 

Значимость: низкая (район нагула) 

 

Рис. 8. Географическое распределение пикши в ходе экосистемной съёмки в 2016 г. 
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Рис. 9. Пикша ≥ 50 см. Распределение на основании улова при донном тралении зимой 2016 г. (шт. на кв. 
морскую милю). Нулевой улов отмечен черным пунктиром. 
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Окунь-клювач 

Район нагула клювачей в летний и осенний период протягиваются довольно глубоко внутрь 
зоны кромки льда, часть популяции окуней-клювачей можно обнаружить в этой зоне и зимой 
(Рис. 10 и 11) 

Значимость: низкая (район нагула) 

 

Рис. 10. Географическое распределение окуня-клювача в ходе экосистемной съёмки в 2016 г. 
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Рис. 11. Окунь-клювач (Sebastes mentella). Распределение на основании улова при тралении зимой 2016 
г. (шт. на кв. морскую милю). Нулевой улов отмечен черным пунктиром. 
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Синекорый палтус 

Зона кромки льда является важным выростным районом для синекорого палтуса, который 
вероятно встречается здесь на протяжении всего года.   

Значимость: средняя (район нагула и зимовки) 

 

Рис. 12. Географическое распределение синекорого палтуса в ходе экосистемной съёмки в 2016 г. 
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Рис. 13. Синекорый палтус Распределение на основании улова при тралении зимой 2016 г. (шт. на кв. 
морскую милю). Нулевой улов отмечен черным пунктиром. 
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Камбала-ёрш 

Район распространения камбалы-ерша в летний и осенний период протягивается довольно 
глубоко внутрь зоны кромки льда, и часть популяции можно обнаружить в этой зоне и зимой 
(Рис. 14) 

Значимость: средняя (район нагула и зимовки) 

 

Рис. 14. Географическое распределение камбалы-ерша в ходе экосистемной съёмки в 2016 г. 

 

Другие виды 

В зоне кромки льда встречается много арктических видов, проводящих здесь всю свою жизнь, 
например, липарисы, некоторые виды ликод и керчаковых. Многие из этих видов 
переместились на север в последние годы, одновременно с тем, что бореальные виды 
переместились на север из южных районов Баренцева моря (Fossheim m.fl. 2015). Изменения в 
распространенности и количестве арктических видов рыб в Баренцевом море в период с 2004 
по 2015 гг. описываются в Johannesen et al. (2017), где также указывается на их сокращение и 
перемещение на север.  
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Помимо сайки, статус NT («Близки к уязвимому положению») в красном списке имеет 
обитающая в норвежских водах синяя зубатка. 

Значимость: Высокая (Район нереста, нагула и зимовки) 

Основные моменты 

 Высокая значимость: Сайка и другие арктические виды, как липарисы и некоторые 
виды ликод и керчаковых: в зоне кромки льда находятся районы их нереста, нагула и 
зимовки. 

 Средняя значимость: Мойва, треска, синекорый палтус, камбала-ёрш (район нагула, 
район зимовки для палтуса). 

Потребность в знаниях 

 Более глубокое понимание конкурентного отношения между мойвой и сайкой. 

 Повышение уровня знаний о том, где именно в зоне кромки льда находятся различные 
виды рыб в различное время года. 

 Повышение уровня знаний о принадлежности запасов сайки (популяции из фьордов по 
сравнению с морскими популяциями).  

Потребность в мониторинге 

 В отношении рыб уже сейчас проводится довольно масштабные ежегодный 
мониторинг, однако картирование с последующим мониторингом северной и 
восточной границ годового распределения сайки станет важным элементом контроля 
статуса этого важного вида рыб. 

 

4.3.1.4. Морские птицы 
Общие положения 
 Наши знания об использовании морскими птицами зоны кромки льда и её значении для 
популяций птиц в течение года весьма ограничены. Только благодаря быстрому развитию в 
последние годы различных технологий отслеживания (логгеры с датчиками света, 
миниатюрные спутниковые передатчики) стало возможным приобрести знания об 
использовании разными видами зоны кромки льда. Однако мы находимся только в начальной 
стадии применения таких технологий, и пока опубликовано очень мало исследований на эту 
тему. Мы ожидаем, что буквально через несколько лет объём получаемых знаний существенно 
увеличится. Поэтому применявшаяся в этом документе оценка значимости основана на 
субъективных оценках с использованием имеющихся на сегодняшний день знаний. 
Оцениваемая территория ограничивается норвежской частью Баренцева моря и зоной кромки 
льда в Гренландском море. 
 
Общим для всех видов морских птиц, за исключением белой чайки, является то, что мы не 
знаем, насколько важной является зона кромки льда по сравнению с другими местами 
обитания, используемыми морскими птицами на протяжении года. Была выявлена общая 
черта, которая заключается в том, что северные популяции, обитающие на Шпицбергене, 
Земле Франца-Иосифа и, в некоторой степени, с о-ва Ян-Майен встречаются в зоне кромки 
льда в большей степени, или на протяжении более длительных периодов в течении года, чем 
южные популяции. 
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Преамбула 
Кормовая база морских птиц в Баренцевом море отражает градиент от тёплых атлантических 
вод на юге и западе к арктическим водным массам на севере и востоке. В южных районах, т.е. 
вдоль побережья губерний Трумс и Финнмарк, морские птицы находят пищу в субарктической 
экосистеме, где основными их кормовыми объектами являются рыба 0-II групп, мойва, молодь 
сельди и песчанка. Ближе к полярному фронту, у о-ва Медвежий и в центральных частях 
Баренцева моря главными кормовыми объектами становятся мойва и криль, а ещё дальше на 
север, в арктических экосистемах у Шпицбергена, птицы кормятся сайкой и арктическим 
пагофильным зоопланктоном. 
 
Различные виды зоопланктона и рыб используют первичную продукция в зоне кромки льда, 
что, в свою очередь, создает основу для привлечения в зону кромки льда морских птиц. Когда 
весной и летом кромка льда отступает к северу, в этом же направлении постепенно 
перемещается и генерация этой продукции. Морские птицы следуют за ней на север, и, хотя 
некоторые виды и не были замечены в самой зоне кромки льда, они тем не менее находятся в 
зависимости от генерируемой в этой зоне продукции и предсказуемости этого ежегодного 
феномена. Морские льды выполняют также важную функцию платформы для отдыха для 
многих видов морских птиц, что является важным фактором для поддержания ими своего 
годового энергетического баланса. 
 
Определение значимости 
Критерий 1. Важные для биологического цикла периоды/районы: 
Весна (период миграции, постепенное перемещение из районов зимовки назад в гнездовые 
колонии, подготовка к сезону гнездования) 
Лето (гнездование, толстоклювые кайры перемещаются из колоний к местам линьки) 
Осень линька, период миграции; постепенное перемещение в районы зимовок) 
Зима (пребывание в местах зимовки) 
Была использована следующая шкала значимости: Низкая, средняя, высокая 
 
Критерий 2. Статус по красному списку: 
Низкое значение: NT (Близки к уязвимому положению) 
Среднее значение: VU (В уязвимом положении) и EN (В опасности) 
Высокое значение: CR (В критической опасности) 
 
Глупыш 
 
Критерий 1. Низкая значимость Средняя значимость  Высокая значимость  
1 (весна) Фуражирование   
1 (лето) Фуражирование   
1 (осень) Фуражирование   
1 (зима) Фуражирование   
2    
 
Глупыши в небольших количествах гнездятся вдоль материкового берега Норвегии и России, а 
также на о-ве Новая Земля. Большие популяции глупышей обитают на Шпицберген и о. Ян-
Майен (> 700 000 пар). Рацион в основном состоит из пелагических животных, которых можно 
поймать на поверхности моря, и птицы характеризуются как всеядные (Strøm 2006). Птицы 
этого вида часто фуражирует в зоне кромки льда, где их можно встретить на протяжении всего 
года. Однако об относительном значении зоны кромки льда как района фуражирования 
глупышей известно плохо. Вероятно, она играет важную роль для популяций Шпицбергена и 
Ян-Майена. Собранные посредством программ мониторинга SEAPOP и SEATRACK данные с 
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открытого океана указывают на то, что популяции Шпицбергена и Ян-Майена по окончании 
осенью периода гнездования находятся в северной части Баренцева моря. Вероятно, они 
используют зону кромки льда и цветение, протекающее при отступлении кромки льда к северу. 
 

Бургомистр  

Критерий Низкая значимость  Средняя значимость  Высокая значимость  
1 (весна) Фуражирование   
1 (лето) Фуражирование   
1 (осень) Фуражирование   
1 (зима) Фуражирование   
2 NT   
 
Бургомистр имеет циркумполярное распространение и встречается на восточном побережье 
Гренландии, о-ве Ян-Майен, арх. Шпицберген, Землей Франца-Иосифа и на Новой Земле. В 
выборе пищи этот вид проявляет универсальность и использует различные кормовые объекты: 
рыбу, мягкотелых, иглокожих, ракообразных, яйца, птенцов и взрослых птиц других видов, 
насекомых и падаль (Strøm 2006). Птицы этого вида часто фуражирует в зоне кромки льда, где 
их можно встретить на протяжении всего года. Однако об относительном значении зоны 
кромки льда как района фуражирования бургомистров известно плохо. Собранные 
посредством программ мониторинга SEAPOP и SEATRACK данные с открытого океана указывают 
на то, что популяции Шпицбергена и Ян-Майена по окончании осенью периода гнездования 
находятся в северной части Баренцева моря. Вид, вероятно, использует зоны кромки льда и 
цветение, протекающее при отступлении кромки льда к северу. 
 

Белая чайка 

Критерий Низкая значимость  Средняя значимость  Высокая значимость  
1 (весна)   Фуражирование 
1 (лето)   Гнездование 
1 (осень)   Линька и взросление 
1 (зима)   Зимовка 
2  VU  
 
Белая чайка является высокоширотным арктическим видом, проводящий круглый год в 
покрытых льдами водах. Это единственный вид морских птиц, который непосредственно 
зависит от зоны кромки льда на протяжении всего своего цикла жизни. Всю пищу белые чайки 
находят здесь. Это могут быть мелкая рыба, как сайка, или крупный зоопланктон, как 
амфиподы. Белый чайки также питаются падалью, подбирая после белых медведей или других 
хищников остатки морских млекопитающих. Этот вид редко покидает кромку льда (Strøm 2006; 
Gilg et al. 2006).  
 
Спутниковые передатчики, закреплённые на птицах, принадлежащих колониям из Гренландии, 
Шпицбергена, Земли Франца-Иосифа и Северной Земли показали, что важными для белых чаек 
районами до начала сезона гнездования (апрель-май) являются зона кромки льда в проливе 
Фрама и центральная часть Баренцева моря. В сезон гнездования этот вид находит всю пищу в 
зоне кромки льда или вблизи ледниковых фронтов. По окончании сезона гнездования птицы 
мигрируют в зону кромки льда между Шпицбергеном и Новой Землёй (Рис. 1). Здесь они 
остаются до начала осенней миграции в октябре, когда птицы мигрируют на юго-запад и 
следуют кромке льда вдоль Восточной Гренландии в районы зимовки в море Лабрадор. Часть 
птиц следует кромке льда на восток в Охотское море (Gilg et al. 2010; Spencer et al. 2016). Белые 
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чайки остаются у кромки дрейфующих льдов в море Лабрадор или Охотском море до марта, 
после чего они начинают миграцию на север к своим гнездовым колониям. Обычно птицы не 
покидают зону кромки льда во время своих весенних или осенних миграций. 
 

 

Рис. 1. Схематическое представление перемещений белых чаек на протяжении года для четырёх групп 
популяций в Канаде, Гренландии, на Шпицбергене и российских арктических островах к востоку от 
Северной Земли. Красным цветом обозначены районы гнездования, жёлтым – важные района до начала 
гнездования, зелёным – важные района после гнездования, синим – районы зимовки. Источник: Strøm 
et al. 2015. 

 

Моевка 

Критерий Низкая значимость Средняя значимость  Высокая значимость  
1 (весна) Фуражирование   
1 (лето) Фуражирование   
1 (осень)  Район фуражирования и 

взросления 
 

1 (зима) Фуражирование   
2 NT   
Этот вид имеет циркумполярное распространение и гнездуется в бореальной и арктической 
зонах на большей части территории Северного полушария. Колонии птиц встречаются вокруг 
Баренцева и Гренландского морей. Птицы этого вида часто фуражирует в зоне кромки льда, 
где их можно встретить на протяжении всего года. Однако об относительном значении зоны 
кромки льда как района фуражирования моевок известно мало. По окончании сезона 
гнездования птицы из расположенных во всём Баренцевом море колоний (самые южные из 
них находятся на территории муниципалитета Рёст в губернии Нурланд) собираются в районах 
к востоку и северу от Шпицбергена. Предполагается, что такая агрегация птиц к востоку и 
северу от Шпицбергена имеет связь с зоной кромки льда и фуражированием вблизи 
ледниковых фронтов (Moe et al. в стадии подг.). 
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Толстоклювая кайра 
Критерий Низкая значимость 1 Средняя значимость  Высокая значимость  
1 (весна)  Фуражирование  
1 (лето) Фуражирование   
1 (осень)  Фуражирование Линька  
1 (зима) Фуражирование   
2 NT   
 
Толстоклювые кайры имеют циркумполярное распространение в арктических и субарктических 
районах между 48˚0 с.ш. и 820 с.ш. Они гнездуются в Гренландии, на Ян-Майене, Шпицбергене, 
Земле Франца-Иосифа и на Новой Земле. В небольших количествах птицы этого вида 
встречаются вдоль побережья Финнмарка и Мурманска. Рацион толстоклювых кайр в 
основном состоит из рыб и ракообразных. Важными кормовыми объектами на Шпицбергене 
являются сайка, различные виды люмпенов и мойва (Strøm 2006). Толстоклювые кайры, и 
особенно северные популяции на Ян-Майене, Шпицбергене и Земле Франца-Иосифа, тесно 
связаны с зоной кромки льда. Весной толстоклювые кайры ищут корм вдоль кромки морских 
льдов и в разводьях (Bakken & Mehlum 1988). По окончании сезона гнездования и в период 
линьки некоторые популяции (напр., исландская, ян-майенская и шпицбергенская) находятся в 
зоне кромки льда у Восточной Гренландии (рис. 2). На Шпицбергене отмечается значительное 
сокращение численности крупных популяций толстоклювых кайр. Возможное объяснение 
такого сокращения может заключаться в происходящих районах зимовки изменениях: от 
арктической пищевой цепи, в которой доминировала сайка и Themisto libelulla, к более 
бореальной, где доминирует мойва, треска и криль (Descamps et al. 2013; Fluhr et al. 2017). 
 

 
 
Рис. 2. Распространённость толстоклювых кайр из Гримсея, Лаунганеса и Скьяульванди 
(Исландия), Ян-Майена (оранжевый) и Исфьорда на Шпицбергене (синий) осенью (с августа по 
октябрь) 2015 г. Источник: SEATRACK. 
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Малая гагарка 
 
Критерий Низкая значимость  Средняя значимость  Высокая значимость  
1 (весна)  Фуражирование  
1 (лето)  Фуражирование  
1 (осень)  Фуражирование Линька  
1 (зима) Фуражирование   
2 NT   
 

Малая гагарка – это высокоширотный арктический вид, гнездующийся в Гренландии, на Ян-
Майене, Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа и на Новой Земле. Рацион в основном состоит из 
мелких ракообразных. Важными кормовыми объектами являются веслоногие рачки 
(копеподы), и особенно Calanus spp. Малая гагарка тесно привязана к зоне кромки льда, где 
она добывает корм в покрытых льдами водах на протяжении всего года. Это больше всего 
характерно для северных популяций. По окончании сезона гнездования и в период линьки 
некоторые популяции (напр., с о-ва Медвежий, Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа) 
находятся в зоне кромки льда у Восточной Гренландии (Fort et al. 2013; рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Распространённость малых гагарок о-ва Медвежий (коричневый), Хорнсунда на Шпицбергене 
(зелёный) и Земли Франца-Иосифа (синий) осенью (с августа по октябрь) 2015 г. Источник: SEATRACK. 

Основные моменты 

 Зона кромки льда является важным районом фуражирования в течение всего года или 
каких-то его частей для целого ряда видов морских птиц, в т. ч. для глупышей, моевок, 
бургомистров, белых чаек, толстоклювых кайр и малых гагарок.  
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 Белая чайка – это единственный вид, который непосредственно зависит от зоны кромки 
льда на протяжении всего своего цикла жизни.  

 Существуют основания полагать, что северные популяции морских птиц на 
Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа и частично на Ян-Майене используют зону кромки 
льда в большей степени или на протяжении более долгих периодов года, чем южные 
популяции. 

Потребность в новых знаниях 

 У нас отсутствует понимание относительного значения зоны кромки льда как среды 
обитания морских птиц, по сравнению с другими средами обитания, которые эти виды 
используют в течение года.  

 Существует также необходимость в проведении исследований, в которых будут 
использованы новые методы отслеживания (логгеры с датчиками света, GPS-логгеры, 
спутниковые передатчики) для получения лучшего понимания сезонного 
использования морскими птицами зоны кромки льда, как среды обитания, и её 
значения для развития популяций и демографии у этих видов птиц. 

Потребность в мониторинге 

 Существует потребность в усилении мониторинга восточных и северных популяций 
морских птиц на Шпицбергене. В этот мониторинг следует включить развитие 
популяций, демографию и выбор кормовой базы. Телеметрическое отслеживание 
(спутниковые передатчики, GLS-логгеры и GPS-логгеры) должно стать постоянной 
частью программы мониторинга. Получение лучшего понимания использования 
морскими птицами зоны кромки льда предусматривает создание временных серий 
использования среды обитания. 

 

 

4.3.1.5. Морские млекопитающие 
Общие положения 

И в отношении морских млекопитающих у нас имеются только ограниченные знания 
использования и значения зоны кромки льда для актуальных видов. В отношении некоторых 
видов, напр., гренландских тюленей и хохлачей, на регулярной основе в районах щенения 
проводится их подсчёт. Поэтому у нас имеются хорошие данные в отношении их численности, 
однако наши знания об использовании ими этой среды обитания в остальное время года 
весьма ограничены. Что касается других видов тюленей, то имеются некоторые данные 
отслеживания, но у нас нет информации об их численности или о том, какая часть различных 
популяций находится здесь. Был проведён только один подсчёт размера популяций 
автохтонных видов китов, однако этот подсчёт проводился на ограниченном участке зоны 
кромки льда, и у нас нет почти никаких данных отслеживания. Вид, в отношении которого у нас 
накоплено больше всего данных – это белый медведь. Кроме того, особи этого вида ежегодно 
оснащаются приборами спутникового отслеживания, дающими нам информацию об 
использовании этими животными среды обитания. Что касается видов китов, заходящих в зону 
кромки льда летом, у нас нет хороших данных об использовании ими этой зоны. 
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Определение значимости 

Критерий 1. Важные для биологического цикла периоды/районы: 

Зона кромки льда имеет различное значение для разных видов на протяжении их жизненного 
цикла: 

Весна (Рождение детёнышей, приплод, щенение) 

Sommer (Рождение детёнышей, линька) 

Vinter (Приплод) 

Круглый год (фуражирование, общий район обитания) 

Была использована следующая шкала значимости: Низкая, средняя, высокая 

Критерий 2.  Статус по красному списку: 

Низкое значение: NT (Близки к уязвимому положению) 

Среднее значение: VU (В уязвимом положении) и EN (В опасности) 

Высокое значение: CR (В критической опасности) 

Морж 

Критерий Низкая значимость  Средняя значимость  Высокая значимость  
1 (весь год, р-н шельфа)  Фуражирование  
1 (весна, р-н шельфа)   Щенение 
1 (лето, р-н шельфа) Линька   
1 (весь год, р-н шельфа)  Общий район обитания  
2  VU  
До тех пор, пока лёд лежит над мелководными районами (т.е. над континентальным 
шельфом), моржи предпочитают лежать сверху на льдинах и отдыхать между «приёмами 
пищи». Когда лёд отступает на север в глубоководные районы, моржи ищут себе места для 
отдыха на суше (см., напр., Lydersen & Kovacs 2014; Hamilton et al. 2015). Моржи щенятся 
весной глубоко во льдах в мелководных районах, главным образом на восточной стороне 
Шпицбергена и далее к Земля Франца-Иосифа. (Freitas et al 2009; Lowther et al. 2015). Поэтому 
зона кромки льда является важной для популяции в определённые периоды года. С первого 
систематического подсчёта в 2006 г. (Lydersen et al. 2008) до второго в 2012 г. (Kovacs et al. 2014) 
их популяция значительно увеличилась, однако она по-прежнему слишком мала по сравнению 
с размером первоначальной популяции. Проведённая в 2012 году оценка популяции дала 3886 
особей (ДИ 3553-4262), что на 48 % больше, чем при предыдущем подсчёте. Здесь важно, 
однако, отметить, что при проведении оценки учитывалась только та часть популяции 
Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа, которая присутствует в норвежской части их ареала 
распространения. 
 

Кольчатая нерпа 

Критерий Низкая значимость  Средняя значимость  Высокая значимость  
1 (весь год)   Фуражирование 
1 (весна) Щенение   
1 (лето) Линька   
1 (весь год)  Общий район обитания  
2  VU  
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Эта оценка дана только для зоны кромки льда. Большая часть нерп в этом районе щенятся 
однако на льдах шпицбергенских фьордов (см., напр., Lydersen 1998; Krafft et al. 2007). 
Щенение нерп было зарегистрировано и на дрейфующих льдах (Wiig et al. 1999), но в гораздо 
меньшем масштабе, чем во фьордах, и на большом удалении от кромки льдов. Это 
объясняется тем, что для завершения периода выкармливания детёнышей, который у нерп 
длится дольше, чем у других видов тюленей, они нуждаются в относительно стабильных 
ледовых условиях, и нестабильный лёд повышает опасность разлучения матери и детёныша 
(детёныши нерп рождаются и проводят много времени в снежных логовищах над отдушиной 
во льду (см. Lydersen 1998)). Линька также в основном проходит на остатках льда во фьордах 
(Lydersen 1998; Carlens et al. 2006). По окончании линьки часть популяции мигрирует к кромке 
льда на фуражирование (Freitas et al. 2008a; Hamilton et al. 2015B), а остальные нерпы остаются 
в системе шпицбергенских фьордов, особенно вблизи ледниковых фронтов (Lydersen et al. 
2014; Hamilton et al. 2016). К кромке морских льдов отправляются прежде всего молодые 
животные, тогда как более старые животные остаются на месте круглый год (Freitas et al. 2008a; 
Hamilton et al. 2015b, 2016, 2017).  
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Рис. 1. Сплочённость льда по месяцам (0 – 100 %) и использование среды обитания (0 указывает на 
наименее важные, а 100 – на наиболее важные районы обитания) в 2012 г. белыми медведями (PB), 
кольчатыми нерпами (RS) и белыми чайками (IG), на основании данных отслеживания для всех видов. 
Толстая чёрная линия указывает положение 50-процентной сплочённости льдов для различных месяцев 
(Источник: Hamilton et al. 2017). 

Мы мало знаем о размере популяции в этом районе. В период линьки в 2002 и 2003 гг. был 
проведен подсчёт находящихся на льдах Шпицбергена животных. По полученным результатам 
в это время в данном районе находилось 7585 (ДИ: 6332-9085) нерп (Krafft et al. 2006). 
Кольчатая нерпа занесена в красный список из-за изменений снежных и ледовых условий в 
результате потепления климата. Это может иметь большие последствия для выживаемости 
детенышей в возрасте до года, так как они будут рождаться без защищающего их снежного 
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логовища, что может привести к значительному увеличению смертности, в частности, из-за 
нападения хищников (см. Kovacs & Lydersen 2008; Laidre et al. 2015; Descamp et al. 2017). 

 

Гренландский кит 

Критерий Низкая значимость  Средняя значимость  Высокая значимость  
1 (весь год)   Фуражирование 
1 (весна)   Рождение детёнышей 
1 (весь год)   Общий район 

обитания 
2   CR 
 

Среди обитающих в наших водах арктических китов самыми редкими являются гренландские 
киты. До недавнего времени считалось, что Шпицбергенская популяция, распространённая от 
восточного побережья Гренландии, к Шпицбергену и далее к Земле Франца-Иосифа, состоит 
только из нескольких десятков особей (Wiig et al. 2007, 2010). Расставленные в проливе Фрама 
акустические буи почти круглогодично регистрировали пение китов. Особенно активными они 
были зимой и весной (Stafford et al. 2012; Ahonen et al. 2017), и это может указывать на 
заниженную оценкы размера этой популяции китов. В зоне кромки льда к северу от 
Шпицбергена на территории от российской границы и далее на запад до примерно 7° з.д. был 
проведён подсчёт китов, который показал, что на обследованной территории площадью чуть 
более 50 000 км2 находилось 343 (ДИ: 136-862) гренландских кита (Vacquié-Garcia et al. 2017). В 
ходе этого подсчёта все наблюдения были сделаны во льдах с вертолета, с корабля не было 
замечено ни одного кита.  
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Рис. 2. В верхней части рисунка отмечены места наблюдения гренландских китов и нарвалов в зоне 
кромки льда во время подсчёта в августе 2015 г. (Источник: Vacquié -Garcia et al. 2017). Ice cover = ледовый 
покров; very open and open drift ice = редкие и разрежённые паковые льды; very close and close drift ice = oчень сплоченные и 
сплошные паковые льды; Study area = район исследовний; ship zigzag transects = зигзагообразные трансекты с моря; helicopter line 
transects = линейные трансекты с воздуха; Bathymetry = батиметрия; Cetacean observations = наблюдения китообразных; Ice survey 
sightings = налёдные наблюдения; MMSDB sightings = MMSDB наблюдения; Number of individuals represented = количество 
зарегистрированных особей; White whale = белуха; Bowhead whale = гренландский кит; Narwhal = нарвал; Blue whale = синий кит; 
Fin whale = финвал; Humpback whale = горбач; Sperm whale = кашалот; Minke whale = малый полосатик; Killer whale = косатка; White-
beaked dolphin = беломордый дельфин. 



   Зона кромки льда, отчёт НПИ и ИМИ, 30.06.17 

210 
 

Акустические данные были получены с буя, помещённого в точку с примерными координатами 
78°50 с.ш. и 05°00 з.д. в районе, находящемся в зоне кромки льда почти круглый год (Stafford et 
al. 2012; Ahonen et al. 2017). Спутниковое отслеживание гренландских китов также показывает, 
что они большую часть времени находятся во льдах, хотя они иногда и отправляются в 
длительные «путешествия» в открытые воды (Lydersen et al. 2012). Пары мать-детёныш были 
также замечены в зоне кромки льда. Зона кромки льда также очень важна для этого вида для 
фуражирования, щенки и пребывания. Предполагается, что льды являются важным элементом 
защиты от нападений косаток (Kovacs et al. 2011), и с этим связано возрастание проблемы в 
других местах Арктики, где лёд отступает (Ferguson et al. 2010). 

 

Нарвал 

Критерий Низкая значимость  Средняя значимость  Высокая значимость  
1 (весь год)   Фуражирование 
1 (весна)   Рождение детёнышей 
1 (весь год)   Общий район обитания 
2  EN  
 

Нарвал никогда не был обычным для района Шпицбергена видом, и, в противоположность 
многим другим видам, причина этого лежит не в неконтролируемой охоте на них (Gjertz 1991). 
Вид регистрируется в базе морских млекопитающих Норвежского полярного института только 
эпизодически – 18 регистраций из всего 118 особей в период с 2002 по 2014 гг. (Storrie et al. в 
подг.). Расставленные в зоне кромки льда в проливе Фрама акустические буи регистрируют 
звуки нарвалов на протяжении всего года (Moore et al. 2012; Ahonen et al. 2017). В зоне кромки 
льда к северу от Шпицбергена на территории от российской границы и далее на запад до 
примерно 7° з.д. был проведён подсчёт китов, который показал, что на обследованной 
территории площадью чуть более 50 000 км2 находилось 837 (ДИ: 314-2233) нарвалов (Vacquié-
Garcia et al. 2017; рис. 2 под гренладскими китами). Все зарегистрированные в ходе этого 
подсчёта наблюдения были сделаны во льдах, и многие из них – в самом конце (на севере) 
линий трансект, протяженность которых составляла 200 метров. Это может указывать на то, что 
мы встретили только южную часть главного ареала распространения нарвалов в этом районе. 
Это также значит, что, вероятно, в наших водах обитает гораздо большее число нарвалов, чем 
предполагалось ранее, но из-за их нахождения глубоко во льдах они избегали внимания 
китобойцев, кроме того, человеческая деятельность в этих районах очень низка для 
регистрации наблюдений этого вида китов. Мы знаем, что летом некоторые нарвалы покидают 
льды и заходят во фьорды Шпицбергена. Несколько особей нарвалов на протяжении короткого 
периода отслеживались при помощи спутниковых передатчиков (Lydersen et al. 2007). Как и в 
случае с гренландскими китами, ухудшение ледовых условий, вероятно, приведут к 
увеличению опасности нападений косаток (Kovacs et al. 2011). Другими словами, зона кромки 
льда является важной для этого вида во все времена года и на протяжении всего жизненного 
цикла. 

 

Обыкновенный тюлень 

Критерий Низкая значимость  Средняя значимость  Высокая значимость  
1 (зима) Общий район 

обитания 
  

2  VU  
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Шпицбергенские обыкновенные тюлени находятся в основном на западном берегу 
Шпицбергена, который омывается атлантическими водами с сопутствующими им кормовыми 
объектами (Blanchet et al. 2015). Они предпочитают свободные ото льда участки, но так как 
тюлени проводят здесь круглый год, они используют зимой дрейфующие льдины в качестве 
платформ для отдыха, когда их обычные места отдыха на суше затянуты льдом (Hamilton et al. 
2014). Спутниковое отслеживание показывает, что они находятся на самом краю льда, 
лежащего здесь в это время года (Blanchet et al. 2014). Другими словами, зона кромки льда не 
является важной средой обитания для этого вида на Шпицбергене, но они выбирают её зимой, 
вместо миграции на юг. Это генетически изолированный вид (Andersen et al. 2011), состоящий 
всего из около 2000 особей (Merkel et al. 2013), и в этом состоит главная причина занесения 
этого вида в красный список. Предполагается, что ожидаемые изменения климата с 
уменьшенным ледяным покровом пойдут данному виду тюленей на пользу в этом районе 
(Kovacs & Lydersen 2008). 

 

Гренландский тюлень 

Критерий Низкая значимость  Средняя значимость  Высокая значимость  
1 (весь год)   Фуражирование 
1 (весна)   Щенение 
1 (лето)   Линька 
1 (весь год)   Общий район обитания 
2  
 

В нашем случае актуальными являются две популяции: первая щенится в «Западных льдах», а 
вторая – в Белом море (Россия). Гренландский тюлень щенится и линяет в дрейфующих льдах и 
прежде всего серки (детеныши в возрасте до года) (Nilssen et al. 2001), но и тюлени других 
возрастов (Lindstrøm et al. 2013), часто фуражируют во льдах. Животные, щенящиеся в 
российских районах, покидают после щенения Белое море и проводят остальную часть года в 
пределах территории, которую мы определяем, как «наша территория» (Nordøy et al. 2008; 
Svetochev et al. 2016). Гренландский тюлень не занесён в Красный список. 

 

Хохлач 

Критерий Низкая значимость  Средняя значимость  Высокая значимость  
1 (весь год, кроме лета)  Фуражирование  
1 (весна)   Щенение 
1 (лето)   Линька 
1 (весь год)   Общий район обитания 
2  EN  
 

Актуальная популяция хохлачей щенится в «Западных льдах» в марте-апреле. Затем взрослые 
животные отправляются в нагульную миграцию далеко от зоны кромки льда в открытое море, 
из арктических районов – на юг, вплоть до Британских островов (Isachsen et al. 2014). Затем в 
июле они возвращаются в зону кромки льда на линьку, а затем снова отправляются в длинную 
пелагическую кормовую миграцию (Folkow & Blix 1999), чтобы позднее снова вернуться сюда к 
следующему периоду щенения. Когда тюлени-хохлачи находятся у кромки морских льдов, они 
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там же и фуражируют (Haug et al. 2004, 2007). Зона кромки льда также важна и для серок 
(детенышей в возрасте до года) в первые месяцы их жизни (Haug et al. 2000), до того, как они 
покидают зону кромки льда и отправляются в долгую пелагическую миграцию (Folkow et al. 
2010). Хохлач занесён в красный список из-за низкой численности популяции, которая, 
несмотря на многолетнюю охрану этого вида тюленей, похоже не увеличивается (Øigård et al. 
2014). 

 

Белуха 

Критерий Низкая значимость  Средняя значимость  Высокая значимость  
1 (весь год)  Фуражирование  
1 (весна/лето) Рождение детёнышей   
1 (весь год, кроме лета)  Общий район 

обитания 
 

2 DD   
 

Спутниковое отслеживание белух показывает, что летом они держатся вблизи берега в 
свободных ото льда водах (Lydersen et al. 2001). Ранней зимой, когда устанавливается лёд, киты 
покидают прибрежные воды и перемещаются во льды, часто в районы с 90-процентным 
ледовым покровом (Lydersen et al. 2002; Lydersen & Kovacs неопубл. данные). В ходе 
проведённого в 2015 г. подсчёта китов в зоне кромки льда к северу от Шпицбергена не было 
обнаружено ни одной белухи (Vacquié-Garcia et al. 2017). Белухи щенятся ранним летом в 
свободный от морских льдов период (Lydersen & Kovacs, неопубл. данные). Таким образом, 
зона кромки льда является местом нахождения белух зимой и ранней весной, но когда она 
отступает от берегов Шпицбергена, белухи покидают льды и остаются вблизи берегов, 
особенно в районах ледниковых фронтов (Lydersen et al. 2001), до возвращения льда 
следующей осенью или ранней зимой. В красном списке белухи зарегистрированы под 
категорией DD (Нет данных), так как вплоть до 1960-х годов на них активно охотились, и в 
настоящее время не существует никаких оценок популяции этого вида в наших водах. 

 

Морской заяц 

Критерий Низкая значимость  Средняя значимость  Высокая значимость  
1 (весь год, р-н шельфа)  Фуражирование  
1 (весна, р-н шельфа)  Щенение  
1 (лето, р-н шельфа)  Линька  
1 (весь год, р-н шельфа)  Общий район 

обитания 
 

2  
 

Как и в случае с кольчатыми нерпами, мы не будем рассматривать здесь среду обитания во 
льдах шпицбергенских фьордов. Морские зайцы предпочитают относительно мелководные 
районы (Krafft et al. 2000), так как их кормовыми объектами являются организмы, обитающие 
на морском дне или поблизости от него (Hjelset et al. 1999). Морские зайцы находятся в зоне 
кромки льда тогда, когда она располагается над шельфом Баренцева моря или 
континентальным шельфом к северу от Шпицбергена. Они находятся здесь в мае в период 
щенки (Kovacs et al. 1996) и далее в период линьки. Кроме того, этот вид круглый год 
фуражирует в зоне кромки льда. Вид не занесён в красный список. 
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Белый медведь 

Критерий Низкая значимость  Средняя значимость  Высокая значимость  
1 (весь год)   Фуражирование 
1 (зима/весна) Приплод   
1 (весь год)   Общий район обитания 
2  VU  
 

Большая часть популяции белых медведей охотятся в зоне кромки льда круглый год. При 
последней оценке численности норвежской части баренцевоморской популяции белых 
медведей, проведённой в августе 2015 г., было подсчитано, что в районе Шпицбергена всего 
обитает 903 белых медведя (95 % ДИ=334 - 1026), из которых целых 709 медведей (95 % 
ДИ=334 - 1026) находились в зоне кромки льда к северу от Шпицбергена (Aars et al. 2017). 
Помимо этого, было документально подтверждено, что, когда белые медведи находятся в зоне 
кромки льда, они предпочитают районы со сплочённостью льда 40-80% (Hamilton et al. 2017, 
Lone et al. 2017; рис. 2, под гренландским китом). Зимой беременная медведица устраивают на 
суше снежную берлогу, по выходе из которой весной многие медведицы со своим потомством 
отправляются на лёд, на котором они остаются, когда лёд летом дрейфует на север.  
Некоторые белые медведи в безледовые периоды остаются на суше в прибрежной зоне.  
Белый медведь занесён в Красную книгу. 

 

Сезонно мигрирующие усатые киты (синие киты, финвалы, горбачи и малые полосатики)   

Синие киты занесены в красный список (VU – в уязвимом положении). В период с 2002 по 2014 
гг. всё большее число наблюдений всех этих видов было зарегистрировано в базе данных 
морских млекопитающих НПИ (Storrie et al. в подг.). Большая часть наблюдений была сделана 
на бровке шельфа, во фьордах Шпицбергена и в районе Хинлупена. Некоторые наблюдения 
всех этих видов были сделаны вдоль кромки морских льдов, где они в летние месяцы 
фуражируют. 

 

Другие зубатые киты (косатки, кашалоты, беломордые и белобокие дельфины, обыкновенные 
гринды и высоколобые бутылконосы)  

В зоне кромки льда наблюдались только косатки. В базе данных морских млекопитающих НПИ 
в период с 2002 по 2014 гг. зарегистрировано только 41 наблюдение особей данного вида из 
всего 200 наблюдений (Storrie et al. в подг.) 

Основные моменты 

 Зона кромки льда является важным районом щенения моржей.  

 Зона кромки льда является также важным районом для нерп, которые летом и ранней 
осенью мигрируют сюда с побережья Шпицбергена на фуражирование.  

 Большая часть наших популяций гренландских китов и нарвалов находятся в зоне 
кромки льда на протяжении всего года – недавно проведённый подсчет китов с 
воздуха, а также данные с акустических буёв указывают на то, что популяции этих видов 
гораздо крупнее, чем предполагалось ранее.  
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 Зона кромки льда также очень важна для весеннего щенения популяций гренландских 
тюленей и тюленей-хохлачей с Западных льдов.  

 За исключением беременных самок, выводящих своё потомство на суше, бóльшая часть 
нашей популяции белых медведей круглый год проводит в зоне кромки льда, где они, в 
основном, охотятся на нерп.  

 Мигрирующие виды китов встречаются летом вдоль кромки морских льдов в большем 
количестве. 

Потребность в новых знаниях 

 Нам необходимы дополнительные знания о значении зоны кромки льда для различных 
морских млекопитающих (различного пола и возраста) в разное время года. Это 
означает необходимость проведения новых отслеживающих исследований, а также 
применения иных технологий, например, акустического мониторинга. 

 Новые наблюдения для сравнения с уже проведёнными (если таковые имеются) для 
изучения реакций различных видов на изменившиеся ледовые условия (см. Hamilton et 
al. 2015b). 

Потребность в мониторинге 

 Продолжение временны́х серий по численности популяций (для белых медведей, 
гренландских тюленей, хохлачей и моржей). 

 Продолжение временны́х серий по использованию среды обитания (спутниковая 
телеметрия; для нерп, белых медведей, гренландских тюленей, хохлачей, моржей и 
белух).  

 Начать новые временны́е серии по численности популяций (для гренландских китов и 
нарвалов). 

 Начать новые временны́е серии по использованию среды обитания (для косаток и 
морских зайцев). 

  Продолжить и расширить акустический мониторинг морских млекопитающих в зоне 
кромки льда. 

 

4.3.2. Воздействия и уязвимость 
4.3.2.1. Общая информация об уязвимости 

С точки зрения процессов управления, уязвимость – это вероятность возникновения эффекта, 
вызванного воздействием (Kværner et al. 2006). Это определение действительно независимо от 
того, являются ли эти эффекты положительными или отрицательными. С управленческой точки 
зрения мы склонны концентрировать большее внимание на негативных эффектах воздействия, 
однако важно также помнить, что могут возникнуть и положительные эффекты, и что 
воздействие может привести к различным эффектам для различных видов.  

Эффект описывает конкретное изменение, происходящее в результате воздействия или меры, 
и может быть описан в количественных или качественных показателях. Если эффект является 
существенным, то на основании таких критериев, как редкость, репрезентативность, научное 
значение и т.п. объекта эффекта, может быть определена его природная значимость. 
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Основываясь на связи между эффектом и значимостью, можно определить величину 
последствий, возникающих в результате изменения. Именно это и происходит при проведении 
оценки воздействия.  

При оценке уязвимости сначала необходимо выяснить источник воздействия. Это включает в 
себя тип активности, интенсивность воздействия и насколько масштабным и продолжительным 
оно будет. Уязвимость может быть оценена на уровне особи, популяции или экосистемы. Затем 
следует внимательно рассмотреть, что именно будет подвержено воздействию. В отношении 
животных это легче всего обнаружить, исходя из незначительных или больших изменений в их 
поведении. Помимо этого, у видов, которые не проявляют видимых внешних реакций, могут 
возникнуть сильные физиологические реакции. Тем не менее, никакое нарушение не может 
считаться серьезным экологическим воздействием, до тех пор, пока не будет документально 
подтверждён оказываемый им эффект на уровне популяции (Hagen et al. 2014), например, 
эффект на демографию или динамику популяции. 

Поскольку системам свойственна различная степень способности к регенерации, в 
определение уязвимости входит также и способность системы переносить воздействие и 
восстанавливаться после его прекращения (Hagen et al. 2012). Если организм неоднократно 
подвергается воздействию одного и того же эффекта, то со временем он может адаптироваться 
к этому воздействию, так называемый эффект привыкания (Overrein 2002). Кроме того, виды 
могут научиться уклоняться от воздействий.  

Уязвимость животных зависит от целого ряда разных факторов. Во-первых, она будет 
изменяться на протяжении года из-за таких обстоятельств, как доступность пищи, 
репродуктивные фазы, периоды линьки или периоды миграций (напр., кормовые или 
нерестовые миграции). Поэтому, последствия, например, разлива нефтепродуктов будут 
сильно отличаться, в зависимости от того, в какое время года он произошёл. Наиболее 
уязвимым периодом для пелагической экосистемы является весна, а конкретнее – весеннее 
цветение фитопланктона, когда в экосистеме присутствуют и зоопланктон, и рыбы в начальных 
стадиях своего развития.  

Возраст особей имеет большое значение для уязвимости – у большинства видов наиболее 
уязвимыми являются особи на ранних стадиях жизненного цикла. Икра и личинки часто очень 
чувствительны к загрязняющим веществам, одновременно с этим они не обладают 
достаточной способностью к самостоятельному движению, чтобы покинуть место загрязнения. 
У некоторых видов, например, у морских птиц и млекопитающих, уязвимость растет с 
возрастом, так как уровень накапливаемых в организме экологических загрязнителей 
увеличивается с возрастом.  

Так как все виды выработали свои собственные пути адаптации к окружающей их среде, 
уязвимость к какому-то фактору воздействия будет варьировать от вида к виду. Большое 
значение для уязвимости видов к различным видам воздействий имеет и то, является ли этот 
вид сидяче-прикрепленным или мобильным, живёт ли он обособленно или в скоплениях. 

Стратегии биологического цикла также влияют на способность вида к восстановлению 
популяции, после воздействия, имевшего летальный эффект. Долгоживущим видам, которые 
поздно достигают половозрелости и приносят мало потомства, потребуется больше времени 
для регенерации популяции, чем для видов с коротким жизненным циклом, ранним 
достижением половозрелости и больший численностью потомства. Примером вида, которому 
потребуется много времени, может послужить гренландский кит, живущий более 200 лет и 
получающий потомство раз в 4 года.  
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Некоторые виды представляют большую важность для целостности экосистемы, нежели 
другие. Исчезновении большой части популяции этих видов может нанести удар всей 
экосистеме. Например, сайка является важным видом для целого ряда организмов с более 
высоких трофических уровней. Падение популяции сайки может вызвать каскадный эффект во 
всей системе, так как у многих видов сократится доступ к важнейшему кормовому объекту.  

Для того, чтобы суметь провести оценку уязвимости, потребуется много знаний обо всех 
актуальных факторах воздействия и вызываемых ими эффектах. И не только знания об 
отдельных видах, но и о местах их обитания, путях миграции и восприимчивости на различных 
стадиях жизни. Помимо этого, создаются оценки уязвимости для целых природных типов и 
экологических систем 

4.3.2.2. Общая информация о факторах воздействия 
Описания различных видов деятельности и факторов воздействия основаны на информации, 
полученной из следующих источников: Министерство охраны окружающей среды 
(Miljøverndepartementet, 2009), Министерство охраны окружающей среды 
(Miljøverndepartementet, 2011), Министерство климата и окружающей среды (Klima- og 
miljødepartementet, 2015), Sakshaug et al. (2009), von Quillfeldt (2010), Норвежский полярный 
институт (Norsk Polarinstitutt, 2014) и Vongraven (2014). Оценка воздействия и уязвимости в 
связи с деятельностью нефтедобывающих отраслей промышленности основана на 
информации, полученной из Rusten (2014) и Директората по вопросам охраны окружающей 
среды (Miljødirektoratet, без года).  

Климатические изменения 

Эффекты антропогенных климатических изменений являются одним из серьёзнейших вызовов 
новейшего времени. В результате выбросов парниковых газов ожидается увеличение 
температуры земли со всеми связанными с этим последствиями – повышением уровня океана 
и изменениями океанских течений, ледового покрова и солёности воды. Кроме того, 
климатические изменения приведут к изменениям погоды в виде изменений осадков, ветра, 
облачности и ультрафиолетового излучения. Это может привести к большим биологическим 
последствиям и, со временем, к изменениям целых экосистем. 

Помимо больших, постоянных воздействий ожидается и учащение экстремальных погодных 
явлений. Моделирование последних представляет бóльшую сложность, чем моделирование 
долгосрочных последствий климатических изменений, и они также могут «маскировать» 
развивающиеся параллельно долгосрочные эффекты.  

В совокупности все эти факторы приведут к глубоким изменениям физической среды, и их 
синергетический эффект, вероятнее всего, будет значительно больше суммы эффектов каждого 
из факторов в отдельности. 

Климатические изменение быстрее заметны на северных широтах: нагревание в Арктике 
происходит в два раза быстрее, чем в мире в среднем. Таяние льдов и нагревание вод океана 
имеют эффект самоусиления. Светлая поверхность льда отражает солнечный свет 
(отражающий эффект альбедо), а усиление таяния приводит к уменьшению этого эффекта в 
такт с сокращением ледового покрова. И это со временем приводит к ускорению таяния льда и 
дальнейшему нагреванию морских вод. При нагревании поверхностного слоя вод процесс 
опускания холодных арктических вод ко дну может также замедлиться. Этот процесс является 
важным элементом глобальной океанической циркуляции, и такие изменения могут в худшем 
случае привести к уменьшению поступления теплых атлантических вод в Норвежское море, 
что, в свою очередь, затронет целые морские экосистемы. Климатические изменения и их 
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эффекты могут за короткое время привести к необратимым изменениям в морских 
экосистемах, хотя здесь и трудно предсказать, насколько быстро эти изменения окажут 
заметное влияние на морскую среду.  

Вызванные изменениями климата биологические изменения могут быть многочисленными и 
разнообразными. Повышение температуры и сокращение льдов в некоторых районах могут 
привести к увеличению продукции фитопланктона. По контрасту с этим, таяние льдов может 
также привести и к более сильному расслоению водной толщи, «запирающему» богатые на 
питательные вещества глубинные воды и не позволяющие им достигнуть слоёв, где 
происходит первичное продуцирование. В результате этого продуцирование уменьшается из-
за нехватки питательных веществ. Меньше льда может также означать сокращение биомассы 
живущих во льдах и в зоне кромки льда водорослей. Это, в свою очередь, отразится на 
бентосных организмах, живущих в зоне кромки льда за счёт опускающегося на дно 
биологического материала. Что касается зоопланктона, то потепление климата, вероятно, 
приведёт к тому, что большее число более южных видов мигрируют на север. В некоторых 
случаях они могут заменить более питательные северные виды, и это окажет влияние на виды, 
живущие за счёт зоопланктона (напр., рыбы и морские птицы). Птицы, которым, чтобы не 
потерять свою кормовую базу, придётся, возможно, изменить ареалы своего распространения, 
могут встать перед проблемой поиска новых мест гнездования. Многие видовые группы, в такт 
с потеплением климата, уже начинают перемещаться в более северные районы. Новые 
пришедшие с юга виды могут быть носителями болезней и паразитов, против которых у 
арктических видов нет защиты, и перед которыми, следовательно, они очень уязвимы. Среди 
перемещающихся на север видов рыб можно, например, назвать треску, пикшу, скумбрию и 
мойву (Haug et al. 2017). Кроме того, представляется весьма вероятным, что южные 
бентические виды могут мигрировать на север и колонизировать там морское дно. Бентосное 
сообщество будет также затронуто общим сокращением зимнего льда и сдвигом границы 
льдов на север, так как тогда они потеряют доступ к продуцируемым в зоне кромки льда 
питательным веществам. Краб-стригун может мигрировать с востока в зону кромки льда – 
независимо от климатических изменений. Зависимые от морского льда птицы и 
млекопитающие, например, белые медведи, ряд видов тюленей, косатки и белые чайки, будут 
особенно затронуты сокращением льдов.  

У многих систем и видов есть неизвестная «критическая точка» – порог, маркирующий границу 
между обратимыми и необратимыми изменениями. Трудно предсказать, где проходит этот 
порог, изменяющийся, к тому же, от вида к виду и от среды обитания к среде обитания. 
Перейдя на другую сторону этого порога, вид может навсегда исчезнуть с лица земли. 

Закисление океана 

Увеличивающееся закисление океана привлекло в последние годы повышенное внимание в 
стране и за рубежом. Кислотность поверхностных вод мирового океана за 200 лет повысилась 
на 30%. Причина этого в том, что повышение концентрации CO2 в атмосфере из-за 
человеческой деятельности приводит к поглощению газа морскими водами, при реакции 
углекислого газа с водой выделяется углекислота. Это снижает показатель pH и ведёт к 
закислению океана. Холодная вода легче поглощает CO2, и поэтому эффекты от закисления 
океана проявляются сильнее на севере. Согласно прогнозам, показатель pH в норвежских 
водах уменьшится в течение этого столетия на 0,45. Трудно предсказать эффект такого 
закисления, но многие уязвимые к этому виды являются центральными видами в морских 
экосистемах, т.е. воздействие на один вид приведёт к возникновению последствий для 
большой части экосистемы.  
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Снижение показателя pH влечёт за собой повышение растворимости кальция, что может 
негативно сказаться на морских видах, использующих кальций для формирования скелета, 
раковин или панцирей. Некоторые из этих видов являются важными кормовыми объектами 
для зоопланктона, который, в свою очередь, является пищевой основой для других видов, 
находящихся на более высоких трофических уровнях.  Закисление океана может, таким 
образом, привести к серьёзному экологическому ущербу для этих зависящих от кальция видов.  

Наиболее уязвимые виды зависят от определённого пересыщения морской воды карбонатом 
кальция, и их редко можно встретить в глубоководных районах, так как в водаx на глубинах от 
двух тысяч метров и ниже наблюдается дефицит насыщения кальцием. Важными группами, 
использующими карбонат кальция для формирования раковин, являются планктон, кораллы и 
моллюски. 

Виды, физически не зависящие от кальция, также чувствительны к долговременному 
снижению pH. Примером таких видов могут послужить веслоногие рачки, например, такой 
центральный вид, как калянус (Calanus finmarchicus). Закисление океана может повлиять на их 
физиологию и репродуктивную способность. Донные организмы и рыбы на ранних стадиях 
развития также уязвимы к понижению показателя pH, в то время как взрослые рыбы, судя по 
всему, останутся незатронутыми.  

В краткосрочной перспективе представляется невозможным повернуть вспять существующее 
закисление океана посредством кратковременных мер. В долгосрочной перспективе важное 
значение будет иметь сокращение антропогенных выбросов CO2 в атмосферу, однако 
понадобится долгое время, чтобы эффект от этого отразился на здоровье океана.  

Судоходство 

Судоходство в зоне кромки льда может повлиять на флору и фауну как за счет загрязнения от 
обычной эксплуатации судов, так и, в худшем случае, от потенциальных аварий. Подводный 
шум от работы судовых механизмов может воздействовать на органы слуха животных, 
заглушать сигналы коммуникации между отдельными особями и являться общим фактором 
стресса. 

Рост круизного туризма в Арктике влечёт за собой увеличение числа потенциальных угроз в 
уязвимых районах. Нефтяное загрязнение с самих судов может, например, нанести большой 
вред животным, лишив их оперение или мех изолирующих свойств, или посредство 
токсических свойств нефтепродуктов при проглатывании их животными. Другим типом 
воздействия является увеличение подводного шума, который может негативно повлиять на 
чувствительные к шуму виды и, в худшем случае, привести к изменениям в характере миграций 
у мигрирующих видов. Еще одним возможным эффектом может стать интродукция 
чужеродных видов, прикрепившихся к корпусу судов или оказавшихся в балластных водах. Это 
может привести к изменениям во всей системе, если чужеродные виды вторгнутся в 
экологические ниши, занимаемые важными арктическими видами, и вытеснят их. Таким 
образом в этом районе может изменится естественный состав видов.  

В настоящий момент считается, что воздействие, оказываемое морским транспортом и 
нефтегазовой промышленностью, пока ещё невелико. Важнейшими видами деятельности в 
Баренцевом море являются рыбный промысел, морской транспорт и нефтегазовая 
промышленность. Морской транспорт вокруг Шпицбергена в основном представлен 
круизными (морскими и прибрежными), транспортными, исследовательскими и 
промысловыми судами. Помимо рыбного промысла, наибольший рост активности в последние 
годы пришёлся на круизные суда, в такт с увеличением турпотока на Шпицберген. В отличие от 
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загрязнений в результате деятельности по добыче нефти и газа, морской транспорт не 
привязан к одному месту, и аварийный сброс нефтепродуктов может произойти где угодно.  

Нефтегазовая деятельность  

Нефтегазовая промышленность может оказывать воздействие различных видов на различных 
стадиях деятельности: шумы от сейсморазведки до начала добычи нефти, фаза строительства, 
эксплуатация месторождения, а также движение судов между нефтяной платформой и сушей. 
Более детальное описание уязвимости к разливам нефти приводится ниже. 

Многие виды рыб, морских млекопитающих и некоторые беспозвоночные используют звуки 
для коммуникации, поиска партнёров, охоты, ускользания от других хищников и навигации. 
Подводный шум от нефтегазовой деятельности может воздействовать на органы слуха 
животных, заглушать сигналы коммуникации между отдельными особями и являться общим 
фактором стресса (OSPAR 2009). Была также обнаружена повышенная активность некоторых 
видов рыб вокруг районов ведения сейсмических работ. Это может объясняться стрессовыми 
реакциями животных на шум.  

Наиболее вероятными физическими воздействиями от проведения в каком-то районе 
нефтегазовой деятельности являются разливы нефтепродуктов вследствие аварии и 
небольшие местные загрязнения в связи с проведением сейсморазведки. Риск для 
окружающей среды от разлива нефтепродуктов, т.е. вероятность нанесения окружающей среде 
ущерба и его масштаб, будет меняться от вида к виду и в зависимости от среды обитания. 
Рыбы наиболее уязвимы на ранних стадиях своего жизненного цикла, но в этом тоже 
наблюдаются межвидовые и межпопуляционные различия. Разлив нефтепродуктов в зоне 
кромки льда может иметь значительные последствия, так как существует большая вероятность 
поражения нескольких видов одновременно. Разлив может затронуть морских птиц как 
прямым, так и косвенным образом. При непосредственном контакте нефть прилипает к 
оперению птиц, нарушая её изолирующие свойства, и птица может погибнуть от холода.  Среди 
морских млекопитающих наиболее уязвимыми к неблагоприятному воздействию разлива 
нефти являются бельки нерпы и гренландского тюленя. У старых тюленей могут развиться 
глазные инфекции (St. Aubin 1990). Считается, что остальные морские млекопитающие менее 
уязвимы, но не полностью защищены от вредного воздействия разливов нефти. Белый 
медведь, например, очищая языком свою шерсть от нефти, может проглотить вредные для 
него токсические вещества.  

Нефть и уязвимость: рыбы, морские птицы, морские млекопитающие, связанная со 
льдом фауна 

«Norske Veritas Germanischer Lloyd» (DNV GL) и Havmiljø.no провели оценки уязвимости к 
различным угрозам, связанным с нефтяной деятельностью. Если DNV GL особое внимание 
уделяли возможным разливам нефтепродуктов (Rusten 2014), то «Havmiljø» также принимали 
во внимание и уязвимость к физическим воздействиям в результате нефтяной деятельности в 
целом, в т.ч. на этапах строительства. Вкратце, нефтепродукты могут стать причиной внешних 
повреждений оперения и меха, или, при попадании внутрь организма, проявить свои 
токсический свойства и привести к поражению внутренних органов. Помимо отрицательного 
воздействия разливов нефти, стационарные объекты и звуки, связанные с их строительством и 
эксплуатацией, могут негативно отражаться на целом ряде видов, обитающих в зоне кромки 
льда. Уязвимость к подобным эффектам воздействия нефти варьирует между группами 
животных, стадии жизни и времени года: ранние стадии развития организма у большинства 
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видовых групп в целом более уязвимы, чем взрослые особи, однако некоторые эффекты 
(например, накопление экологических загрязнителей) усиливаются с возрастом.  

Ниже приводится кратки обзор этих двух оценок уязвимости. 

DNV GL (Rusten 2014) 

Эффекты разлива нефти во льдах  

Организмы могут подвергаться воздействию нефти тремя различными способами: через 
прямой контакт с поверхностью тела, путём проглатывания или вдыхания.  

Попавшая под лёд нефть не сможет испариться. Вместо этого её отдельные компоненты 
растворяются и принимают форму токсичных для флоры и фауны соединений. В холодные 
времена года нефть может вмерзать в лёд и перемещаться внутри толщи льда по соляным 
каналам. Основная часть компонентов нефти является углеводородами.  Так как большинство 
углеводородов нефти являются липофильными, попавшая в организм нефть разлагается и 
скапливается в жировых отложениях. Поэтому многие связанные с зоной кромки льда 
животные особенно уязвимы к разливам нефти. Многие из них для выживания в зимний 
период также зависят от жировых накоплений.  

Токсические эффекты 

Нефть представляет собой смесь ряда органических веществ, имеющих разные 
физиологические, химические и токсикологические свойства. Они по-разному могут 
действовать на различные организмы. Токсичность нефти также зависит от её состава, от 
продолжительности, количества и способа экспонирования (вдыхание, проглатывание, 
поступление через жабры, кожу или перья) и от биологических предпосылок каждого 
отдельного организма.  

В отчёте Рустена (Rusten, 2014) наибольшее внимание уделяется эффектам на птиц, рыб и 
морских млекопитающих. Чаще всего они подвергаются воздействию растворимых в воде 
фракций нефти через поверхностные мембраны, жабры или желудок. Другой возможностью 
является вдыхание летучих углеводородных соединений, скапливающихся непосредственно 
над водной поверхностью, что делает дышащих воздухом животных, напр., китов особенно 
уязвимыми к этому типу воздействия (Schwacke et al. 2013). Эти соединения часто дольше 
сохраняются в холодный районах, чем в тёплых. В более долгосрочной перспективе, после 
наиболее критический фаза после самого разлива, уязвимость птиц, рыб и млекопитающих не 
исчезает. Они по-прежнему остаются уязвимыми посредством биоаккумуляции через пищевую 
сеть. Среди млекопитающих наиболее уязвимыми к токсическим эффектам являются 
детёныши тюленей, так как в их организм может попасть большие количества токсичных 
веществ через богатое на жиры молоко матери, и это может привести к увеличению 
смертности среди бельков. Нефтяные загрязнители могут также попасть в организм китов и 
белых медведей через пищу. Кроме того, белые медведи могут попытаться очистить свой мех 
от нефти, слизывая её (Øritsland et al. 1981), проглатывая таким образом большое количество 
нефти. 

Икринки и личинки отдельных видов рыб и яйца некоторых птиц также чрезвычайно 
подвержены негативному воздействию содержащихся в нефтепродуктах ядовитых веществ. 
Это происходит потому, что особи на этих стадиях развития проходят через комплексные 
физиологические и биохимические изменения, которые легко реагируют на действие многих 
химических веществ. Воздействие нефтепродуктов на этих стадиях жизни может, среди 
прочего, привести к уменьшению веса или смерти.  
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Вредное воздействие не токсического характера   

Морские птицы: Наибольшую опасность для птиц при контакте с разливом нефтепродуктов 
представляет загрязнение оперения, что приводит к потере жизненно важных 
терморегулирующих свойств и плавучести. Такое загрязнение оперения часто приводит к 
смерти из-за утопления или от холода. Однако трудно определить число сколько птиц, которые 
могут погибнуть во время разлива нефти, поскольку умершие на море птицы тонут и, 
следовательно, не будут найдены. Поэтому число погибших после разлива нефти птиц 
вероятнее всего занижено.  

Киты: Так как китам для дыхания необходимо подниматься на поверхность, они очень уязвимы 
к непосредственному контакту с разливами нефти. Такой контакт может привести к тому, что 
кожа китов в большей или меньшей степени покрывается нефтью, что может повлиять на их 
плавательные способности. Фильтрующие поверхностные воды усатые киты особенно уязвимы 
к разливам нефти, так как, во-первых, сырая нефть может покрыть китовый ус и снизить 
эффективность фильтрации, а во-вторых, она может попасть внутрь организма вместе с пищей. 
Важнейшим видов усатых китов в зоне кромки льда является гренландский кит. Зона кромки 
льда является также часто используемым хабитатом для зубатых китов, например, нарвалов и 
белух, хотя частота использования зоны и зависит от времени года. Фактом является также и то, 
что бóльшие концентрации экологических загрязнителей накапливаются на высших 
трофических уровнях, что может стать причиной физиологического стресса и повышенной 
чувствительности к дальнейшему загрязнению. Это прежде всего касается зубатых китов 
(Andersen et al. 2006, Wolkers et al. 2006). Так же, как и в случае с морскими птицами, 
представляется трудным дать оценку числа китов, погибающих в результате сброса нефти, так 
как мертвые животные тонут ко дну.  

Белые медведи и тюлени: Белый медведь – это единственное млекопитающее в Арктике, 
которое на протяжении всей своей жизни зависит от изолирующих свойств своего меха. Это 
также относится и к белькам нерпы и гренландского тюленя. Попадание нефти на шерсть 
животного ухудшает ее изолирующие свойства и приводит к потере энергии вследствие 
повышения метаболизма с целью поддержания тепла (Hurst & Øritsland 1982, Hurst et al. 1991). 
Взрослые тюлени не настолько зависимы от изоляционных качеств шерсти, как белые 
медведи, и в большей степени подвержены токсическим свойствам нефти (см. выше). 

Уязвимость 

Метод оценки уязвимости  

Для лучшей оценки уязвимости ресурсов в определенном районе в отчёте DNV была 
использована шкала уязвимости. Результаты были собраны в таблице уязвимости, где для 
каждого ресурса в каждый месяц определялась оценка уязвимости. Данная оценка построена 
на физической уязвимости, а также поведенческих факторах, которые могут повлиять на 
уязвимость, связанной с негативными воздействиями нефти. Шкала уязвимости идёт от 1 
(наименьшее значение) до 3 (наибольшее значение).  В таблице оценки уязвимости её 
значение может также равняться «0», если данный ресурс отсутствует в определённый месяц, 
или если опасность нефтяного воздействия очень маловероятна. Оценка дана на основании 
индивидуальной физической уязвимости к нефтяному загрязнению, как это описано в 
предыдущем абзаце. Помимо этого, роль играют и факторы уязвимости на популяционном 
уровне, например, редкость вида, поведенческие модели, которые уменьшают вероятность 
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вредного воздействия нефтяного загрязнения на популяцию, или сколько времени потребуется 
популяции для своего восстановления. 

Морские птицы: В ходе оценки уязвимости морские птицы были разделены на две группы: 
птицы, которые ныряют за кормом, и птицы, находящие корм на поверхности. Ныряющие виды 
также используют морскую поверхность в перерывах между нырками, для отдыха и для 
переваривания пищи. Ныряющие птицы большую часть жизни, за исключением периодов 
главных миграций и выведения птенцов, проводят на морской поверхности. Поэтому все 
входящие в эту группу виды за все месяцы получают по 3 балла по шкале уязвимости. Из 
связанных со льдами видов в эту группу входят толстоклювые кайры и малые гагарки. Морские 
птицы, кормящиеся на поверхности, плавают, летают или парят над морской поверхностью и 
для отдыха обычно используют сушу или морской лёд. Хотя все морские птицы и подвержены 
высокому риску воздействия разлитой на поверхности моря нефти, различные виды 
различным способом адаптируются к прокорму и отдыху. К этой группе принадлежат такие 
виды, как глупыши, моевки, белые чайки и бургомистры. Поверхностные птицы обычно менее 
уязвимы к разливам нефти во все или некоторые месяцы года. Все птицы считаются уязвимыми 
в период гнездования. 

Морские млекопитающие: В настоящий момент существуют некоторые пробелы в знаниях в 
отношении характера миграций, требований к среде обитания, а также распределения и 
численности морских млекопитающих. Причина этому частично заключается в том, что 
полевые работы и мониторинг проводятся в основном в летний сезон, а структура миграции 
многих видов носит глобальный характер. Кроме того, некоторые виды ранее были объектами 
крупномасштабного промысла, и мы не знаем, насколько быстро проходит восстановление 
популяции. Хотя в этой связи необходимо отметить, что более совершенное мониторинговое 
оборудования и повышение интенсивности морского судоходства привели к увеличению числа 
наблюдений морских млекопитающих.  

Наиболее обычными видами тюленей в зоне кромки льда являются гренландский тюлень, 
тюлень-хохлач, нерпа, морской заяц и морж. Наиболее обычные виды китов – нарвал, белуха и 
гренландский кит. Кроме того, в летние месяцы в зону кромки льда часто заходят синие и 
горбатые киты, финвалы, малые полосатики и косатки. 

Из млекопитающих, наиболее уязвимыми на протяжении целого года являются белые 
медведи. Киты уязвимы в некоторой степени, а обыкновенные тюлени очень уязвимы в июне и 
июле. 

Ледовая фауна: Ледовая экосистема состоит из животных, которые по крайней мере на 
протяжении отдельных периодов живут в подводном морском льду (Lønne & Gulliksen 1991). В 
частности, в неё входят некоторые ракообразные, напр., Gammarus wilkitzkii и Apherusa 
glacialis, а также сайка. В отчёте DNV подчёркивается, что для определения летальных 
концентраций содержащихся в нефти токсических веществ для различных видов необходимы 
дополнительные данные.  

 

Havmiljø.no 

Критерии и методы 

Для определения уязвимости видов и сред обитания применялся набор критериев для Особо 
экологически уязвимых зон. Помимо этого, были рассмотрены критерии, используемые 
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Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) в своей оценке 
уязвимости к климатическим изменениям. 

 Для определения уязвимости на уровне видов использовались три основных критерия: 
вероятность воздействия, вероятность ущерба от воздействия и степень 
повреждения/последствия для выживаемости и воспроизводства. Каждый из этих критериев 
оценивается на уровне особи и уровне популяции. После этого рассчитывается общая оценка 
уязвимости, где уязвимость на уровне популяции весит в два раза больше индивидуальной 
уязвимости, так как первая считается более важной с точки зрения управления.  Максимальная 
оценка уязвимости для особи, популяции и суммарная оценка составляет 100 %, но на практике 
суммарная оценка в 100 % не достигается никогда, так как всегда существует некоторая 
вероятность иммиграции оцениваемых видов. Для некоторых видов была также проведена 
оценка уязвимости для отдельных частей года или определённых ареалов обитания для 
мигрирующих видов.  

На протяжении всего года вдоль кромки льда сохраняется умеренная уязвимость среды к 
аварийному загрязнению нефтью, однако особенно уязвимыми периодами являются март, 
апрель и июль в Гренландском море и июль, август, сентябрь и октябрь в ряде мест вдоль 
побережья Шпицбергена. Рыбы умеренно уязвимы к аварийному загрязнению нефтью вдоль 
восточного побережья Шпицбергена в январе, феврале и марте. Начиная с апреля, уязвимость 
повышается в северном направлении от Норвежского моря, а в августе-декабре она остаётся 
стабильно умеренной вдоль южных, западных и северных берегов Шпицбергена. В зоне 
кромки льда морские птицы наиболее уязвимы к аварийному загрязнению нефтью в апреле, 
мае, июне, июле, августе, сентябре, октябре и ноябре.  

Ниже приводится общий обзор тех обитающих в зоне кромки льда видов, которые являются 
наиболее уязвимыми в своих видовых группах и местах обитания к различным типам 
воздействий, связанных с нефтедобычей. 

 

Оценка уязвимости 

Общая уязвимость к аварийному загрязнению: Некоторые виды птиц чрезвычайно уязвимы к 
аварийному загрязнению нефтепродуктами. Наиболее уязвимыми из обитающих в зоне 
кромки льда видов морских птиц являются толстоклювая кайра (88 %) и малая гагарка (82 %). 
Много уязвимых видов есть и среди морских млекопитающих, и наиболее уязвимы среди них 
гренландские тюлени и моржи, общая уязвимость которых составляет 85 %. Находящиеся в 
зоне кромки льда виды рыб имеют относительно низкие значения уязвимости, так как 
большинство из них используют её только в качества места нагула, а не как район нереста и 
выроста. Уязвимость нерестового запаса сайки составляет 40 %, а мойвы (вне мест нереста) – 
34 %.  

Физические эффекты от стационарных объектов в связи с добычей нефти могут привести к 
изменениям световых условий (напр., затенения или прожекторное освещение), режима 
течений (скорость или значительные изменения, которые могут привести к нарушению 
стратификации), возникновению новых физических барьеров, потере районов обитания или 
изменениям субстрата, опасности столкновения организмов (прежде всего, птицами, рыбами и 
морскими млекопитающими) со стационарными объектами, как, например, нефтяными 
платформами, ветряными мельницами или прибрежными рыбоводческими фермами. 
Физические барьеры могут привести к изменениям естественных траекторий перемещений и, в 
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худшем случае, воспрепятствовать перемещению к районам отдыха, размножению и нагулу. 
Затронуты могут быть также региональные и глобальные миграционные пути видов.  

Из рыб наибольшую уязвимость имеет нерестящаяся сайка (28 %). Из морских птиц наиболее 
уязвимыми к нефтяному загрязнению являются толстоклювые кайры (63 %) и моевки (60 %) в 
открытом море в апреле-сентябре. Из экотипов наиболее уязвимых к физическим 
воздействиям являются коралловые леса (78 %) и коралловые рифы (67 %). Среди 
млекопитающих наибольшую уязвимость к стационарным физическим объектам имеют 
обыкновенные тюлени (66 %). 

Подводный шум: Воздействие подводного шума связано с увеличением уровней 
антропогенных шумов над фоновым уровнем (звуки природного происхождения). Через звуки, 
давление и вибрацию подводный шум может воздействовать на морские организмы по-
разному, в зависимости от их вида. Звуковое воздействие зависит также от таких факторов, как 
акустическое давление, сила звука, уровень экспонирования и частота. Некоторые виды 
наиболее чувствительны к самому звуку, тогда как на другие виды большее воздействие 
оказывают связанные с шумами движения и колебания. Под водой звук может перемещаться 
на большие расстояния – вплоть до нескольких десятков километров. Скорость затухания звука 
в воде напрямую зависит от физических факторов, таких как глубина и рельеф дна. Шум может 
вызвать у морской фауны потерю слуха, причинить чувство дискомфорта и нарушить 
способность к реагированию, маскировке и распознаванию (Richardson et al. 1995). Подводный 
шум в основном воздействует на рыб и морских млекопитающих. Прежде всего это относится к 
шуму от строительных работ, который обычно выше, чем шум от операционной деятельности. 
Кроме того, некоторые виды более чувствительны к связанным со звуком движениям, чем к 
самой силе звука. Из находящихся в зоне кромки льда рыб наибольшую уязвимость имеет 
нерестящаяся сайка (25 %). Среди птиц – малая гагарка (57 %), моевка (56 %) и толстоклювая 
кайра (63 %). В отношении морских млекопитающих оценка общей уязвимости в близлежащих 
к Шпицбергену районах не проводилась, но из видов, оценка для которых проводилась для 
районов у побережья Норвегии, самая высокая общая уязвимость зарегистрирована для 
обыкновенного тюленя (72 %). Общая уязвимость гренландского тюленя и тюленя-хохлача 
составляет 40 %.  

Временными физическими воздействиями могут быть изменения структуры донных 
отложений (напр., при проведении землечерпательных работ или тралении), седиментации 
или мутности (напр., при прокладывании труб или в ходе строительных работ) и физические 
нарушения локального характера. К таким временным физическим воздействиям будут 
уязвимы такие морские птицы, как толстоклювые кайры. Это также относится и ко всем 
морским птицам, питающимся рыбой или такими донными организмами, как ракообразные и 
моллюски. 

 

Экологические загрязнители 

Арктика особенно чувствительна к экологически опасным веществам, так как при их переносе с 
южных широт они оказываются в Арктике всего за несколько дней. Загрязняющие вещества 
поступают в виде газов или, прикрепляясь к имеющимся в атмосфере частицам, они 
переносятся сюда по воздуху. Достигнув Арктики, они, благодаря низким температурам, 
обычно конденсируются и осаждаются в море. Загрязняющие вещества могут переноситься на 
север и морскими течениями, однако этот процесс может занять несколько лет. Их перенос 
морскими течениями оканчивается в Баренцевом море или в проливе Фрама. Главным 
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источником загрязнения в Арктике являются экологически опасные вещества, переносимые из 
удаленных районов.  

Самыми обычными загрязнителями являются либо тяжелые металлы, как ртуть, либо стойкие 
органические загрязнители (СОЗ) – собирательное название ряда химических веществ, 
происходящих из разных отраслей промышленности.  

В целом, проведенные измерения уровней экологически опасных и радиоактивных веществ в 
арктической среде показывают с 2006 г. низкие значения. Исключение составляют виды, 
находящиеся на высших трофических уровнях, такие как белые медведи, морские птицы и 
тюлени, а также рыбы, живущие на больших глубинах и достигающие высокого возраста. 
Большое количество экологических загрязнителей попадает в организм зубатых китов через 
пищу, и из-за плохой способности их организма к расщеплению этих веществ. Концентрации 
многих из них могут быть выше, чем у видов, находящихся на более высоком трофическом 
уровне, напр., чем у белых медведей (St. Aubin 1990).  Как оказалось, уровни СОЗ и ртути в 
морской среде выше, чем в наземной среде. Вероятно, это объясняется тем, что морские 
пищевые цепи более длинные, что приводит к увеличению биологического накапливания. 
Наибольшие концентрации жирорастворимых загрязняющих веществ накапливаются в 
организмах животных, находящихся на высоких уровнях в пищевой цепи. Жировой слой играет 
особо важную роль для животных Арктики – он выступает как в качестве резерва питательных 
веществ, так и для изоляции от холода. Поэтому обитающие в холодных районах животные 
особенно уязвимы к жирорастворимым экологическим загрязнителям.  

В зоне кромки льда высок риск нанесения вреда загрязняющими веществами. Отчасти это 
связано с тем, что переносимые океанскими течениями или по воздуху на север экологические 
загрязнители могут быть инкорпорированы в морской лёд. Таким образом может происходить 
их накапливание во льдах с последующим высвобождением в период таяния. Затем они могут 
попасть внутрь морских организмов и биоаккумулироваться вверх по пищевой цепи. Кроме 
того, из-за холодных температур в Арктике для расщепления экологических загрязнителей 
потребуется больше времени. Многие из особо уязвимых организмов ведут образ жизни, 
который в отдельные периоды года предусматривает периоды голодания. Когда в такие 
периоды их организм переходит на накопленные в теле жировые запасы, растворимые в 
жирах экологические загрязнители высвобождаются. Многие виды становятся особенно 
уязвимы в периоды нахождения в зоне кромки льда, так как именно в эти периоды они 
потребляют много пищи, например, питающиеся молоком детёныши.  

Сажа 

Выбросы сажи (технического углерода) с судов – это тип загрязнения, который может оказать 
сильное воздействие на Арктику. Ложась тонким слоем на покрытые льдом и снегом районы, 
сажа может понизить в этих районах отражающий эффект альбедо. Тёмный цвет приводит к 
повышению абсорбции солнечной энергии, тем самым повышая скорость наступления прочих 
климатических эффектов, связанных с потеплением и таянием льдов в Арктике. Более 
подробное описание таяние льдов в результате уменьшения отражающего эффекта альбедо 
дано в описании уязвимости к климатическим изменениям. 

Пластик 

Пластиковое загрязнения вод океанов стало в последнее время важной глобальной темой. 
Пластик во всех своих проявлениях – от крупных объектов и пластиковых пакетов до 
микропластика – может нанести серьезный вред как отдельным особям, так и популяциям в 
целом.  
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В последние годы наибольшее внимание стал привлекать микропластик. Мелкие, частично 
деградированные пластиковые частицы, диаметр которых обычно не превышает 5 мм (Barnes 
et al. 2009), становятся всё более острой проблемой глобального масштаба. Эти мелкие 
пластиковые частицы не улавливаются водоочистными установками, однако они могут 
поглощаться морскими организмами и оказывать влияние на планктон, фильтрующий бентос, 
рыб, усатых китов и морских птиц, причём влияние может быть как прямым, так и косвенным, 
вверх по трофической сети. Чрезвычайно важно больше узнать об этих взаимодействиях и о 
том, представляют ли сделанные находки пока ещё неизвестный нам риск в отношении 
безопасности морепродуктов. Пластик может также абсорбировать экологические яды, и, тем 
самым, передавать токсичные вещества другим организмам.  Наконец, дрейфующие вместе с 
морскими течениями крупные пластиковые объекты могут переносить на себе чужеродные 
виды, застрявшие или растущие на них.  

Также и виды, кормящиеся на поверхности моря, очень уязвимы к пластиковому загрязнению. 
Они могут заглатывать частицы пластика, который «закупоривает» их желудочно-кишечную 
систему, приводя в конце концов к смерти от голода. Примерами таких уязвимых видов могут 
послужить белые чайки, моевки и глупыши, и они все встречаются в зоне кромки льда. 
Конкретные масштабы проблемы пластикового загрязнения Баренцева моря и Арктики в 
целом известны пока мало.  

Пластиковое загрязнение – это наиболее хорошо задокументированное за последние 20-30 лет 
изменение окружающей среды. Подсчитано, что ежегодно в море попадает около 12,7 
миллионов тонн пластикового мусора (Jambeck et al. 2015).  

Рыбный промысел  

Масштабы рыбного промысла в самой зоне кромки льда невелики, однако он может 
проводиться в районах, в которых зона кромки льда пролегает в отдельные периоды года. В 
такт с климатическими изменениями в океанах некоторые виды начали мигрировать на север. 
И если эти тенденции продолжатся, то уже в течение короткого времени в северные районы 
переместится и рыбный промысел. Поэтому во многих случаях устанавливаются нулевые квоты 
на коммерческий лов рыб до стабилизации состояния её популяции. Примером этому может 
послужить популяция мойвы с 2004 по 2008 гг. и с 2016 года по настоящий день. 

Ведение рыбного промысла регулируется как квотами, так и техническими мерами, такими, 
как закрытые для промысла районы, минимальные промысловые размеры и ограничение по 
орудиям лова. В связи с естественными колебаниями популяций рыб, квоты на рыбный 
промысел обычно устанавливаются ежегодно. Помимо рыбного промысла, размер популяций 
рыб зависит от таких факторов, как охота со стороны других хищников, климатические 
изменения, миграция и болезни. Донное траление также может наносить ущерб донным 
сообществам, особенно коралловым рифам и сообществам губок. Ведётся постоянная работа 
по развитию более щадящих для этих мест обитания орудий лова. Случайный прилов, 
загрязнение и засорение отходами также могут нанести вред популяциям птиц и морских 
млекопитающих. Последним потенциальным фактором воздействия рыбного промысла 
является загрязнение морской среды в результате аварий. 

Многие участки для промышленного тралового лова креветок расположены в таких местах, что 
в отдельные периоды года креветочный промысел проходит вблизи зоны кромки льда. В этих 
же районах осуществляется лов трески. На рис. 1 и 2 показаны различные виды рыбного 
промысла, проводившегося в 2016 г. 
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Рис. 1. Места норвежской и иностранной активности с судов промыслового флота (суда с общей длиной 
более 15 м) и с рыболовных судов, использовавшихся для научных исследований, и зарегистрированные 
в 2016 г. норвежскими властями через VMS (систему позиционирования судов). VMS подключена к 
бортовому журналу. (Источник: Норвежский Директорат Рыболовства). Gear= орудия лова, Bottom trawl = 
донный трал, Seines = невод, Lines = ярус, Surrounding nets = кольцевой невод, Gillnets = жаберная сеть, Midwater 
trawl = пелагический трал, Traps = ловушки, Other = другие орудия лова. 
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Рис. 2. Места российской и иностранной активности с судов промыслового флота и с рыболовных судов, 
использовавшихся для научных исследований, и зарегистрированные в 2016 г. российскими властями 
через VMS (систему позиционирования судов). VMS подключена к бортовому журналу (Источник: ПИНРО 
рыболовная статистическая база данных).  
Gear= орудия лова, Bottom trawl = донный трал, Midwater trawl = пелагический трал, Lines = ярус, Shrimp fishery = 
креветочный промысел, Traps = ловушки, Other = другие орудия лова 
 

Совокупная нагрузка 

Совокупная нагрузка всех этих факторов воздействия будет иметь большее значение для 
уязвимых экосистем, чем каждый из этих факторов в отдельности. Виды, находящиеся под 
бóльшим давлением из-за климатических изменений (напр., исчезновение ледового покрова), 
будут также более уязвимы к экологическим загрязняющим веществам. Мы мало знаем о 
синергетическом эффекте воздействия нескольких экологических загрязнителей, и о 
совокупном воздействии экологических загрязнителей и закисления океана и/или 
климатических изменений.    

4.3.2.3. Низшие трофические уровни 
Сообщения об эффектах климатических изменений и других антропогенных факторов стресса 
на арктическую морскую экосистему носят довольно скудный характер, и это особенно 
относится к низшим трофическим уровням, начиная от ледовых водорослей и фитопланктона, 
и заканчивая ледовой фауной и макрозоопланктоном (Wassmann et al. 2011). Кроме того, 
комбинированное воздействие широкого спектра факторов стресса (множественных 
стрессоров) на уровне видов, популяций или сообществ может быть аддитивным, 
синергетическим или антагонистическим (Crain et al. 2008), ограничивающим экстраполяцию 
одним из стрессоров. Учитывая эти ограничения, мы воздержались от применения метода 
шкалирования для ранжирования уязвимости нижних тропических уровней к экологическим 
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стрессорам и придерживались более описательного подхода, основанного на имеющейся 
литературе. 

 

Климатические изменения 

Одним из наиболее заметных проявлений изменения климата в Арктике является сокращение 
арктического ледового покрова морей (как по времени, так и в пространстве) и снижение 
толщины морского льда (переход от толстых многолетних льдов к тонким однолетним). 
Большую часть потерь морского льда можно объяснить потеплением атмосферы, однако 
увеличение притока теплых атлантических водных масс («атлантификация») в Восточно-
Европейский бассейн Северного Ледовитого океана, по-видимому, играет не менее важную 
роль в наблюдаемом сокращения морского льда в Баренцевом море (Barber et al. 2015; 
Polyakov et al. 2017). Эти изменения ледового ландшафта Арктики приводят к повышению 
необходимой для роста фитопланктона доступности света, благодаря появлению более 
крупных и долгое время открытых участков открытой воды (Barber et al. 2015) и более тонкому 
и прозрачному ледовому покрову (Nicolaus et al. 2013), с последующим увеличением 
арктической пелагической первичной продукции (Arrigo & van Dijken 2015). Эти изменения 
будут особенно отчётливы в районах, связанных с зоной кромки льда (ЗКЛ), и, по всей 
вероятности, мы станем свидетелями дальнейшего сдвига цветения фитопланктона в покрытые 
льдом воды (см. Рис. 7 в Barber et al. 2015). Фактически, значительное подлёдное цветение не 
так давно было задокументировано под покрытыми талыми прудами однолетними льдами в 
Чукотском море и Канадском Арктическом архипелаге (Arrigo et al. 2012; Mundy et al. 2009, 
2014) и заснеженными и богатыми на разводья льдами к северу от Шпицбергена (Assmy et al. 
2017). Результаты моделирования показывают, что способствующие цветению подлёдного 
фитопланктона световые условия за последние 30 лет стали значительно более 
благоприятными (Horvat et al. 2017), что позволяет предположить, что эти явления могут 
приобретать все большее значение, и что спутниковая оценка арктической годовой первичной 
продукции может быть значительно занижена, если при этом не учитывается первичная 
продукция, продуцируемая в подлёдных районах Северного Ледовитого океана. Однако эта 
положительная реакция фитопланктонного продуцирования на изменение климата 
сдерживается ограниченным запасом питательных веществ в Северном Ледовитом океане, 
ещё более усугубляющимся наблюдаемым опреснением и, следовательно, расслоением 
поверхностных слоёв вод Северного Ледовитого океана. Действительно, опреснение 
поверхностных слоёв Канадского бассейна привело к обеднению вод питательными 
веществами с последующим сдвигом в сторону мельчайших водорослей (пикофитопланктон <2 
мкм) и потенциально негативным эффектом на передачу энергии на более высокие 
трофические уровни и захоронением (депонированием) углерода в глубоководных районах 
океана (Li et al. 2009). Однако, здесь следует отметить, что в случае с Восточно-Европейским 
бассейном, вероятно, наблюдается противоположная ситуация: происходящая там 
«атлантификация» приводит к уменьшению стратификации и увеличению вертикального 
смешивания, в результате чего увеличивается поступление питательных веществ (Polyakov et al. 
2017). Такая «атлантификация» сопровождается также расширением границ ареала северо-
атлантического фитопланктона, например, кокколитофоридов Emiliania huxleyi и таких 
диатомовых водорослей, как Chaetoceros atlanticus, вдоль бровки шельфа к северу от 
Шпицбергена (Hegseth & Sundfjord 2008), увеличением частоты цветения кокколитофоридов в 
Баренцевом море (Smyth et al. 2004), сменой доминирующих видов веслоногих рачков с 
арктических (Calanus glacialis) к более атлантическим (C. finmarchicus и мелкие копеподы, как 
Oithona), т.е. к видам с более низким энергосодержанием (Hop et al. 2006; Weydmann et al. 
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2014), сменой доминирующих видов амфипод с арктических (Themisto libellula) к более 
атлантическим видам (Themisto abyssorum и Themisto compressa) (Kraft et al. 2013; Dalpadado et 
al. 2016) и значительным увеличением запасов макрозоопланктона, в частности криля, в 
Баренцевом море с 1990-х годов (Eriksen et al. 2017). Прогоны моделей показывают, что 
ускорение процесса потепления может принудить обитающие на арктическом шельфе виды 
копепод, C. Glacialis, покинуть Баренцево море и западные районы пролив Фрама (Slagstad et 
al. 2011). В последние годы, по-видимому, наблюдается общее увеличение роли Phaeocystis по 
сравнению с диатомовыми водорослями в водах вокруг Шпицбергена (Lasternas & Agusti 2010; 
Lalande et al. 2013; Nöthig et al. 2015; Assmy et al. 2017), что может быть связано с наблюдаемым 
длительным снижением в Баренцевом море концентраций кремниевой кислоты, в которой 
диатомовые водоросли испытывают облигатную потребность (Rey 2012) и «атлантификацией» 
Баренцева моря (Polyakov et al. 2017), поскольку Phaeocystis связан с атлантическими водными 
массами (Metfies et al. 2016). Таким образом, любые крупные перемены в ходе весеннего 
цветения фитопланктона могут иметь далеко идущие последствия для переноса энергии в 
пелагических пищевых сетях и прочности бентосно-пелагических связей. Видовой состав 
подлёдного цветения фитопланктона также различался в зависимости от превалирующего 
светового режима. В цветении фитопланктона, наблюдавшегося под прозрачными морскими 
льдами с многочисленными талыми прудами в Чукотском море (Arrigo et al. 2012) и в 
канадской Арктике (Mundy et al. 2009) доминирующее положение занимали диатомеи, тогда 
как цветению под заснеженным, непрозрачным морским льдом к северу от Шпицбергена 
способствовали разводья в динамичном ледовом покрове, и главенствующую роль здесь 
играли Phaeocystis pouchetii (Assmy et al. 2017). Трансарктическая инвазия тихоокеанских 
пелагических диатомей вида Neodenticula seminae в море Лабрадор (Reid et al. 2007) и 
Гренландское и Норвежское моря, включая пролив Фрама (Miettinen et al. 2013) после 800 000-
летнего отсутствия в атлантическом секторе Северного Ледовитого океана является ещё одним 
знаком потепления климата (Reid et al. 2008). Балластные воды едва ли могли стать источником 
появления этого вида в северных морях (Reid et al. 2007). Еще одним аспектом так называемой 
«атлантификации» является рост числа случаев осеннего цветения фитопланктона в Северном 
Ледовитом океане, являющийся прямым следствием усиления вертикального перемешивания, 
приводящего к более позднему замерзанию морского льда (Ardyna et al. 2014).   

Адвекция теплых атлантических вод в южный и центральные районы Баренцева моря и к 
северо-западу от Шпицбергена способствует смыву ледовых водорослей и сокращению сезона 
их роста, ограничивая тем самым создание высокой водорослевой биомассы на нижней 
поверхности морского льда. Это подтверждается и, в целом, более низкими постоянными 
накоплениями ледовых водорослей в подверженных атлантическому влиянию водах 
Баренцева моря по сравнению с Канадским Арктическим архипелагом и тихоокеанским 
сектором Северного Ледовитого океана (Barber et al. 2015). Дальнейшая «атлантификация» 
восточных районов европейской Арктики (Polyakov et al. 2017), вероятно, также негативно 
скажется на постоянных накоплениях ледовых водорослей в северных районах Баренцева 
моря и районах к северо-востоку от Шпицбергена. К этому можно добавить, что потеря 
многолетних льдов в Восточно-Европейской Арктике может поставить под угрозу семенной 
потенциал некоторых видов ледовых водорослей (Olsen et al. 2017), и адвекция атлантических 
вод может особенно негативно сказаться на некоторых ледовых водорослях. Так, живые клетки 
Melosira arctica были неоднократно отмечены в северных районах моря Лаптевых и в 
Центральной Арктике, но они практически отсутствуют в областях к северу от пролива Фрама 
(Lalande et al. 2014). Таким образом, связанные с переходом от многолетних к однолетним 
льдам изменения в продуктивности ледовых водорослей и ухудшение состояния ледовой 
среды, могут иметь негативные последствия для более высоких трофических уровней ледовой 
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экосистемы (Lange et al. 2017). Биомаркеры ледовых водорослей указывают на то, что в 
рационе пагофильных амфипод в южной части бассейна Нансена к северу от Шпицбергена в 
основном преобладали ледовые водоросли (Brown et al. 2017), что, вероятно, может послужить 
объяснением наблюдаемому длительному снижению относительной численности 
пагофильных амфипод к северу от Шпицбергена (Barber et al. 2015). В условиях нового режима 
однолетних льдов в ЗКЛ северных районов Баренцева моря гряды из торосов будут 
представлять наиболее важную структурную среду обитания для связанной со льдами 
(пагофильной) фауны, особенно в летний сезон таяния льда (Hop et al. 2000).  

Уменьшение толщины и более раннее отступление ледового покрова могут привести к 
смещению сроков цветения ледовых водорослей и фитопланктона. Начало цветения ледовых 
водорослей в нижнем слое льда (ограничиваемое поступающим солнечным светом), вероятно, 
мало изменится по времени, в то время как цветение фитопланктона, вероятно, сдвинется на 
более ранние сроки (Ji et al. 2013), что подтверждается прогнозируемым усилением и 
развитием по времени подлёдных цветений (Horvat et al. 2017). Такая дифференцированная 
реакция в периодах начала цветения может привести к уменьшению временного интервала 
между обоими эпизодами цветения (Ji et al. 2013), с потенциальными последствиями для 
репродуктивного успеха зоопланктона, репродуктивная стратегия которого ориентирована на 
сроки этих двух типов цветения (Søreide et al. 2010).  

Табл. 1. Уязвимость низших трофических уровней к сокращению ледового покрова и толщины морского 
льда. 

 Низкая уязвимость Умеренная уязвимость Высокая уязвимость 
Ледовые 
водоросли 

  X 

Пагофильные 
амфиподы 

  X 

Зоопланктон  X  
Фитопланктон X   
 

Закисление океана  

Последствия закисления океана особенно отчётливо заметны в арктической морской 
экосистеме в связи с увеличением абсорбции антропогенного CO2 холодными полярными 
водами в сочетании с уменьшением буферности относительно пресных поверхностных вод 
Северного Ледовитого океана. В частности, закисление океана создаёт угрозу для многих 
организмов, подверженных обызвествлению, так как в коррозионных водах ослабляется их 
способность создавать раковины из карбоната кальция. Брюхоногие моллюски Limacina helicina 
особенно уязвимы к такого рода воздействию, так как их раковины состоят из арагонита – 
наиболее чувствительной к закислению океанов формы кальцита, и сезонный минимум 
насыщенности арагонитом вод Конгсфьорда (Шпицберген) уже достиг критического уровня для 
видов с арагонитовыми раковинами или скелетами (Fransson et al. 2016), что проявляется в 
развитии у них более тонких и деформированных раковин. Дальнейшее сокращение уровня 
насыщения арагонитом может поставить под угрозу арктические популяции L. Helicina, 
являющихся важным кормовым объектом для организмов с высших трофических уровней в 
Северном Ледовитом океане (Karnovsky et al. 2008). Двумя другими важными группами 
кальцифицирующих организмов, на которых может негативно отразиться закисление океана, 
являются кокколитофориды и фораминиферы, относящиеся, соответственно, к фитопланктону 
и протозоопланктону. Однако наблюдаемое увеличение частоты цветения кокколитофоридов в 
Баренцевом море (Smyth et al. 2004) указывает, по-видимому, на то, что потенциально 
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негативные последствия закисления океана компенсируются тенденцией к потеплению, 
которое, как представляется, способствуют росту этих видов. Следует отметить, что 
кокколитофориды не являются важным компонентом фитопланктонного сообщества в ЗКЛ, и 
районы их цветения ограничиваются южными и центральными частями Баренцева моря (Smyth 
et al. 2004) и подверженными атлантическому влиянию водами к северу от Шпицбергена 
(Hegseth & Sundfjord 2008). Последствия закисления океана не ограничиваются 
обызвествляющимися организмами, поскольку изменение уровней CO2 также влияет на 
метаболические процессы и гомеостаз. Доминирующие диатомеи прибрежных арктических 
вод кажутся вполне устойчивыми к потеплению и закислению океанов (Clara Hoppe, личн. 
сообщ.). Высокая генотипическая пластичность этих видов, по всей видимости, обеспечивает 
популяцию некоторым буферным потенциалом к различным условиям окружающей среды 
(Clara Hoppe, личн.сообщ.). С другой стороны, проведённые в Конгсфьорде (Шпицберген) 
эксперименты в мезокосме показали сдвиг в сторону более мелкого фитопланктона при более 
высоких концентрациях CO2 (Brussard et al. 2013), что может косвенным образом негативно 
отразиться на планктоноядных копеподах, которые не в состоянии эффективным образом 
поглощать пикопланктон. Крупные копеподы Calanus сами по себе незначительно реагируют 
на условия высоких концентраций CO2. Calanus glacialis на ранних стадиях жизненного цикла 
(Bailey et al. 2016), также как поздние стадии развития копеподитов и самки C. glacialis и 
Calanus hyperboreus (Hildebrandt et al. 2014) не подвержены влиянию длительного воздействия 
высоких уровней CO2. Однако краткосрочные эксперименты показали, что энергетические 
затраты на рост молодых копеподитов C. glacialis, по-видимому, значительно увеличиваются в 
условиях высоких уровней pCO2 (Thor et al. 2016), что может поставить физическую форму 
отдельных организмов под угрозу. Существующие различия в восприимчивости к закислению 
океана, отмечающиеся у присутствующих в разных частях Арктики популяций C. Glacialis, 
указывают на их способность развивать со временем устойчивость к низким pH, а также 
выполнять роль «буфера» для популяции в целом (Thor et al. В пересмотре). Устойчивость 
крупных видов Calanus к закислению океана может возникать в силу того, что эти виды во 
время своих суточных и сезонных вертикальных миграций испытывают большой градиент CO2, 
в то время как более мелкие копеподы, которые остаются в поверхностных водах, например, 
Oithona, более чувствительны к высоким уровням CO2 (Lewis et al. 2013). 

Табл. 2. Уязвимость нижних трофических уровней к закислению океана. 

 Низкая уязвимость Средняя уязвимость Высокая уязвимость 
Птероподы   X 
Кокколитофориды  X  
Копеподы X   
Прибрежные 
диатомеи 

X   

 

Шум 

Подводный шум не имеет особого значения для низших трофических уровней.  

Сажа 

Сажа оказывает на низшие трофические уровни главным образом косвенное воздействие 
посредством изменения альбедо морских льдов и снега, что приводит к изменению 
светопропускающих свойств ледового покрова и началу таянию льдов. 
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Пластик  

Загрязнение морской среды пластиком – это проблема глобального масштаба (Eriksen et al. 
2014), и Северный Ледовитый океан является конечной станцией для плавающего 
пластикового мусора из Атлантического океана (Cozar et al. 2017). Похоже, что от пластикового 
загрязнения наиболее страдает Баренцево море (Cozar et al. 2017), что подтверждается 
исследованием проглоченного шпицбергенскими глупышами пластика, накопления которого в 
организме птиц превышают предельные значения целевых показателей качества окружающей 
среды (Trevail et al. 2015). Было показано, что поглощение микропластика зоопланктоном с 
более низких широт негативно влияет на его функцию и здоровье (Cole et al. 2013) и затрудняет 
питание копепод (Cole et al. 2015). По нашим сведениям, в настоящее время нет информации о 
поглощении микропластика организмами с низших трофических уровней в Северном 
Ледовитом океане, однако морской лёд играет роль механизма концентрирования 
микропластика (Obbard et al. 2014), в связи с чем ЗКЛ Баренцева моря может быть особенно 
уязвима к пластиковому загрязнению в периоды, когда во время периода таяния льда 
связанный во льдах пластик освобождается и поступает в водную толщу. ЗКЛ является не 
только областью интенсивного продуцирования и нагула, и районом накопления 
микропластика, что делает её «горячей точкой» для перераспределения микропластика по 
питательной сети. 
 
Заключительные замечания  

 Продолжающаяся "атлантификация" Баренцева моря и Северного Ледовитого океана к 
северу от Шпицбергена, сопровождающаяся сокращением ледового покрова и 
толщины морских льдов, вероятно, приведёт к уменьшению постоянных накоплений 
ледовых водорослей и сокращению области продуцирования, что отрицательно 
скажется на всей ледовой экосистеме. 

 Усиление адвекции и увеличение продукции бореальных видов, вероятно, приведёт к 
увеличению пелагической продукции во вред арктическим видам.  

 Подлёдные цветения фитопланктона в условиях более тонкого, динамичного и 
прозрачного ледового покрова станут более частыми, что потенциально чревато 
последствиями для морской пищевой сети и углеродного цикла. 

 Уязвимость различных групп организмов к закислению океанов значительно варьирует 
– от высокой устойчивости до высокой чувствительности. 
 

Пробелы в знаниях 
 Весьма вероятно, что Баренцево море станет «горячей точкой» пластикового 

загрязнения, однако нам практически ничего не известно о воздействии микропластика 
на арктические морские организмы нижних трофических уровней. 

 В целом, у нас имеются очень скудные данные о влиянии климатических изменений и 
других антропогенных факторов стресса на арктические организмы с низших 
трофических уровней. 

 Представляется важным вкладывать средства в исследования и методы 
дистанционного зондирования, которые смогли бы обеспечить более высокое 
разрешение данных о сплочённости морских льдов и толщине ледового и снежного 
покровов. Существующие решения для спутникового зондирования имеют слишком 
грубое разрешение (несколько км) и не позволяют количественно оценить толщину 
льда (как во времени, так и в пространстве). 

 Необходимо разработать автономные платформы и методы дистанционного 
зондирования для оценки биомассы и продукции ледовых водорослей, а также 
продукции подлёдного фитопланктона.  
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 Необходимость в получении физических, химических и биологических данных из 
центрального Арктического бассейна. Это позволит создать более длинных временные 
серии для оценки временных тенденций и подтверждения моделей учёта физических и 
биогеохимических взаимодействий. Эти данные должны охватывать численность и 
биомассу организмов со всех трофических уровней.  

 Такие же данные требуются для главных путей в Северный Ледовитый океан и из него 
(например, пролив Фрама), для надлежащего форсинга модели. 

 Необходимость повышения уровня знаний в области физиологии, экологии и стратегий 
жизненного цикла доминирующих таксонов планктона и биоты морского льда.  

 Необходимость в лучшей параметризации моделей биогеохимических процессов на 
основе надлежащим образом разработанных экофизиологических экспериментов с 
арктическими видами. 

 Необходимость интеграции более высоких трофических уровней в сопряжённые 
физико-биогеохимические модели для надлежащей количественной оценки 
воздействия обсуждавшейся выше тенденций на всю экосистему. 

 Важно стремиться к новаторским подходам к моделированию на основе наилучших 
имеющихся научных знаний. 

 

4.3.2.4. Донные организмы 
Закисление океана  

Последствия от закисления океана могут проявляться на покрытых панцирями и раковинами 
видах. Оно также может привести к изменению популяций. В ответ на внешний стресс, 
например, при проблемах в развитии раковин из-за высоких уровней CO2, морские улитки 
уменьшают свои размеры (Garilli et al. 2015). 

Личинки гребешков и мидий негативно реагируют на кислые воды, и в ряде исследований 
показано, что закисление океана отрицательно влияет на кораллы, морских ежей и 
голожаберных. Общим для всех этих организмов является то, что их личинки являются 
свободно плавающими (Andersen et al. 2013). 

Шум 

Для бентоса не актуально. 

Нефтегазовая деятельность 

Через 14 лет после выброса нефти из танкера «Эксон Вальдес» на Аляске по-прежнему 
отмечались неожиданно высокие уровни загрязнителей на побережье, продолжавшие 
негативно воздействовать на популяции и их восстановление (Peterson et al 2003). О том, как 
разлив нефти влияет глубоководные донные сообщества мы знаем меньше, но нефтяное 
загрязнение сокращает частоту встречаемости и разнообразие донных сообществ (Teal & 
Howard 1984), и на восстановление экосистемы на глубине могут уйти десятилетия, а то и более 
долгий срок (Montagna et al. 2013).  

Экологические загрязнители (из Oug (2013) и ссылок оттуда) 

Экологические загрязнители в несвязанной форме могут легко абсорбироваться организмами, 
тогда как тесно связанные с частицами вещества поглощаются в меньшей степени, т.е. они 
имеют низкую биодоступность.  В осадочных отложениях распределение экологических 
загрязнителей между осадочными частицами и поровой водой выражается посредством так 
называемого равновесного распределения. Опыты показали, что измеренные концентрации 
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органических загрязнителей в поровых водах (несвязанная фракция) лучше связаны с 
накоплением в многощетинковых червях (Hediste diversicolor) и улитках (Nassarius reticulatus), 
нежели общие концентрации во всех осадочных отложениях. Некоторые типы органического 
углерода, например, сажа, могут сильнее связывать загрязняющие вещества (высокие 
коэффициенты связывания), что приводит к их низким концентрациям в поровых водах и 
меньшей доступности для поглощения живущими в осадочных отложениях организмами. 
Двумя важными параметрами для биодоступности загрязняющих веществ являются свободные 
растворённые концентрации в поровых водах и «быстро десорбирующая фракция» 
загрязняющих веществ. Помимо этого, значение может иметь и то, «поедают» ли организмы 
осадки или нет. Еще одним важным фактором является то, что экологические загрязнители 
могут поглощаться организмами, не приводя при этом к летальному исходу и не вызывая 
изменений в видовом составе. Не исключено также, что организмы избегают загрязнённые 
осадочные отложения, и что измеряемый биологический эффект ниже прогнозируемого на 
основании общей концентрации загрязняющих веществ в осадочных отложениях. На практике 
это означает несоответствие между концентрациями загрязняющих веществ и изменениями, 
зарегистрированными в составе сообщества организмов. Не всегда удавалось установить 
какую-либо четкую взаимосвязь между концентрациями загрязняющих веществ в отложениях 
и их поглощением организмами. Отчасти это может объясняться тем, присутствует ли вещество 
в форме, которая делает возможным его поглощение организмами (биодоступность), или, в 
какой степени эти вещества накапливаются в организмах (биоаккумуляция). Для абсорбции в 
организмах важным может быть усиление десорбции (и биодоступности) загрязнителей из 
частиц в результате действия пищеварительных соков. Например, пищеварительные соки 
илоедных видов обладают повышенной ферментативной активностью, высоким содержанием 
органических коллоидов и высокими поверхностно-активными свойствами, влияющими на 
растворимость ПАУ. 

Пластик 

Пластик и прочий мусор переносятся от суши и береговых зон вдоль континентальных шельфов 
и заканчивают свой путь на морском дне (Pham et al. 2014). Оказавшийся на дне океан пластик 
может создавать новые среды обитания для донных организмов. Лабораторные исследования 
показали наличие микропластика в морских организмах с негативными последствиями от этого 
для последних. Опыты с мидиями показали, что частицы микропластика попадают в их 
кровеносную систему, где могут оставаться более 48 часов. Это вызывало сильную иммунную 
реакцию. 

Климатические изменения 
Предыдущие исследования показали, что видовой состав и численность бентоса 
адаптировались к мезопелагическим процессам (Ambrose & Renaud 1995, Piepenburg et al. 
1997), и поэтому пелагически-бентосные связи в Арктике важны для бентоса. Поэтому 
сокращение морских льдов может вызвать драматический эффект в отношении временны́х 
рамок, охвата и пространственного распределения пагофильной и пелагической первичной 
продукции и, следовательно, в отношении доступа бентосных и пелагических консументов к 
этому источнику питания (Carroll & Carroll 2003; Hansen et al. 2003; Grebmeier et al. 2006; 
Wassmann et al. 2006). Большой объём биомассы бентоса к северо-востоку от Шпицбергена 
объясняется доступностью в качестве пищи ледовых водорослей (Søreide et al. 2013). На 
нижней поверхности многолетних льдов могут образовываться лепёшчатые колонии ледовых 
водорослей, которые быстро опускаются ко дну, образуя там скопления. Здесь они становятся 
кормовым объектом для бентосных организмов (McMahon et al. 2006). Исчезновение льда 
повлияет как на пелагические, так и на донные сообщества, и в лучшем положении окажутся 
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оппортунистические виды, которые смогут приспособиться к переходу от свежей пищи с 
морского льда к деградированным пелагическим детритам (Sun et al. 2009). Это приведёт к 
тому, что арктические сообщества будут более похожи на сообщества в атлантических водах 
(Wassmann et al. 2011), и биомасса бентоса на арктическом шельфе уменьшится (Carroll & 
Ambrose 2012; Søreide et al. 2013). Возможным последствием сокращения морских льдов могут 
стать изменения в биомассе мегабентосных сообществ. Сравнивая район, расположенный к 
югу от 74° с.ш. (красная линия на рис. 1), с районом, расположенным к северу от этой широты 
(зелёная линия на рис. 1), видно, что в период с 2005 по 2016 гг. среднее значение биомассы 
выше на юге, и что увеличение биомассы происходит в обоих районах синхронно. Поэтому, 
основываясь на этом коротком периоде мониторинг, невозможно что-то сказать о взаимосвязи 
между морским льдом и биомассой.   

 

 

Рис. 1. Колебания средних величин биомассы на юго-западе (SW, красная линия, исключая прилов губок 
<1T) и севро-западе (NW, зелёная линия) в период 2005-2016 гг.  Пунктирная линия показывает среднее 
значение биомассы для всего Баренцева моря. NW=74-80° с.ш. и 15-40°в.д., исключены все станции к 
западу и северу от Шпицбергена, SW=65-74° с.ш. и 10-40° в.д. (Источник: WGIBAR, ICES 2016). 
 
Изменится ли общая биомасса (рис. 1, пунктирная линия) в этот переходный период 
предсказать трудно, поскольку помимо морского льда существуют и другие экологические 
факторы (например, течения и субстрат), играющие роль в агрегации мегабентосной биомассы. 
 
Сокращение морского льда в Баренцевом море может, вероятно, также повлиять на 
мегабентосные группировки (а не только на биомассу), и роль здесь будут играть такие 
факторы, как происхождение пищи (напр., из льда или нет) и температура. Это может привести 
к тому, что северные сообщества станут более бореальными и схожими с сообществами из 
районов, никогда не покрытых льдом. Ожидается, что это может произойти в географическом 
районе, разделяющим бореальное сообщество (красное на рис. 2 слева в гл. 4.3.1.2) от 
«переходных сообществ» (жёлтые и зелёные на рис. 2 слева в гл. 4.3.1.2). Ожидается, что 
средние температурные предпочтения мегабентосного сообщества повысятся, а их 
выносливость по отношению к колебаниям экологических факторов расширится (светло-
зелёные квадраты на рис. 2 в гл. 4.3.1.2, посередине и справа). Такие тенденции, уже 
отмеченные в центральных частях Баренцева моря (Jørgensen et al в ст.подг.), указывают на 
имеющие место в этом районе процессы «бореализации». 

Повышение температуры само по себе может также привести к распространению более 
бореальных видов дальше на север и восток и «разбавлению» более арктических сообществ 
видами, которые лучше приспособлены к «атлантическим» безледовым районам. Т.е., 
бентосные сообщества, покрывающие морское дно в районах, ежегодно находящихся под 
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ледовым покровом, со временем «бореализируются» и приспособятся к среде, которая не 
испытывает эффектов от зоны кромки льда 

 
Таблица 1. Уязвимость донных биоценозов к повышению температур 
 Низкая уязвимость Средняя уязвимость Высокая уязвимость 
Глубоководные 
сообщества 

  Низкая переносимость 
повышения придонной 
температуры 

Мелководные 
сообщества 

Переносят повышение 
придонной температуры 

  

 

Физический износ 
Уязвимость донных сообществ к тралению, якорным цепям нефтяных платформ, бурению на 
морском дне и т.п. увеличивается с увеличением уровня комплексности биологической среды 
обитания, т.е. с бóльшим числом видов, большей биомассой донных организмов, бóльшим 
числом особей (см. рис. 3 в гл. 4.3.1.2), а также средних размеров, веса и мобильности 
составляющих сообщество видов (рис. 2). Это означает, что наиболее комплексные 
сообщества, которые состоят одновременно из самых крупных, наиболее неподвижных и 
вертикально стоящих видов наиболее уязвимы к физическому износу, нежели сообщества, 
состоящие в основном из мелких, плоских и ползающих видов. 

 

 
 
Рис. 2. Уязвимость донных сообществ к тралению. Средняя высота над осадочным слоем (середина), вес 
организма (слева) и мобильность (справа). Зеленый = низкая значимость, красный = высокая значимость 

 

Таблица 2. Исходя из вышесказанного, уязвимость к донному тралению в зоне кромки льда в 
Баренцевом море будет низкой в районе северной части Западного желоба, и усиливаться на мелких 
банках и их склонах, а также к западу от Шпицбергена. 

 Низкая 
уязвимость 

Средняя уязвимость Высокая уязвимость 

Банки Баренцева 
моря 

 Частично покрыты сложными 
сообществами, состоящими из 
крупных, вертикально стоящих 
видов 

 

Район северной Простые   
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части Западного 
желоба 

сообщества 
мелких видов 

К западу от 
Шпицбергена 

 Частично покрыты сложными 
сообществами, состоящими из 
крупных, вертикально стоящих 
видов 

 

К юго-западу от 
Шпицбергена, 
включая плато 
Ермак 

  Покрыты сложными 
сообществами, состоящими 
из крупных, вертикально 
стоящих видов и видов, 
находящихся в уязвимом 
положении  

К северу и востоку 
от Шпицбергена 

 Частично покрыты сложными 
сообществами, состоящими из 
крупных, вертикально стоящих 
видов 

 

 

Совокупное воздействие 

Климатические изменения приводит к нагреванию вод океана, лёд отступает и промысловые 
виды рыб смещаются ещё дальше на север. Это значит, что увеличиваются районы, где можно 
использовать донные тралы. Исследования показывают, что виды, находящиеся на краю своего 
диапазона выносливости, сильнее реагируют на изменения в окружающей среде, если они уже 
находятся под воздействием других факторов (Hewitt et al. 2016). Если донные сообщества 
одновременно испытывают влияние нескольких факторов стресса (например, повышение 
температуры и траление), то это может привести к изменению биоразнообразия и структуры 
(Doney et al. 2012) с последующим исчезновением видов. Это может стать причиной снижения 
способности к быстрому восстановлению (Hughes et al. 2003). Дно моря в отступающей зоне 
кромки льда испытывает давление как от повышения температуры воды, так и от траления в 
районах, которые ранее из-за ледового покрова были недоступны. Это касается районов к 
востоку и северу от Шпицбергена и плато Ермак к северо-западу от Шпицбергена. Воздействие 
на донные сообщества в этих районах может ещё усилиться, если здесь появятся новые 
хищники (например, крабы-стригуны), став дополнительным фактором давления на уже 
находящееся ИН стрессом донное сообщество. 

Основные моменты 

 Закисление океана (воздействует на покрытые панцирями и ракушками виды, а также 
на стадии личинок животных), нефтегазовая деятельность (воздействует на популяции 
и их способность к восстановлению, сокращает частоту встречаемости и разнообразие 
донных сообществ), экологические загрязнители и пластик (биоаккумуляция), 
климатические изменения (доступность пагофильной и пелагической первичной 
продукции для пелагических и бентосных консументов), физический износ, например, 
донное траление или якорные цепи (воздействует на популяции и их способность к 
восстановлению, сокращает частоту встречаемости и разнообразие донных сообществ), 
новые хищники (например, крабы-стригуны) оказывают воздействие на донные 
сообщества в Баренцевом море. 

 Если донные сообщества одновременно испытывают влияние нескольких факторов 
стресса, то это может привести к изменению биоразнообразия и структуры с 
последующим исчезновением видов. Это может стать причиной снижения способности 
к быстрому восстановлению. 
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 Морское дно вдоль отступающей зона кромки льда подвергается факторам стресса со 
стороны нескольких источников. Это в первую очередь касается районов к востоку и 
северу от Шпицбергена и на плато Ермак к северо-западу от Шпицбергена. 

Потребность в новых знаниях 

 Как изменяется донное сообщество при одновременном воздействии нескольких 
факторов стресса. 

 Как это влияет на способность к быстрому восстановлению.  

 В каких районах проявится наибольший эффект. 

4.3.2.5. Рыбы 
Климатические изменения 

Фоссхейм с др. (Fossheim et al., 2015) рассмотрели, как изменения климата повлияли на 
рыбные сообщества в Арктике. Увеличение частоты встречаемости бореальных видов, напр., 
трески, в северной части Баренцева моря в летний сезон влечёт повышение давления на 
мелкие арктические виды со стороны хищников и обострение конкуренции для других 
хищников, например, гренландского тюленя, малого полосатика, синекорого палтуса и 
полярного ската. Общая биомасса рыб в северной части Баренцеву морю моря в период с 2004 
по 2012 гг. претерпела четырехкратное увеличение, однако в отношении арктических видов 
рыб был зарегистрирован спад. Этот спад может объясняться как охотой на них со стороны 
хищников, так и обострением конкуренции и потерей среды обитания. 

В последние годы вдоль западного побережья Шпицбергена было отмечено, что район 
географического распространения трески и пикши протягивается на север (в том числе и 
зимой) значительно дальше, чем это было известно раньше.  

Эти изменения связаны с тем, что с общим повышением температуры перемещаются на север 
и районы с температурами, подходящими для обитания отдельных видов. Однако это также 
может быть косвенно вызвано и изменениями в трофической сети и в потоке передачи в ней 
энергии. Повышение температуры создаёт более благоприятные условия для атлантических 
разновидностей зоопланктона, по сравнению с арктическими. Однако атлантические виды 
содержат меньше жиров и энергии, нежели арктические, таким образом, подобная перемена 
может негативно сказаться на рыбах, которые используют зону кромки льда в качестве 
нагульного района. Аналогичным образом, сокращение морских льдов приведёт к 
уменьшению количества ледовых водорослей и, следовательно, к сокращению их поступления 
на морское дно, что приведёт к сокращению бентосной продукции. Это может негативно 
сказаться на арктических видах рыб, специализирующихся на потреблении донных 
организмов, таких как остроносых триглопсов и липарисов. Сокращение морских льдов также 
негативно скажется на связанных со льдом видах рыб, например, на сайке. 

4.3.2.6. Морские птицы 
Для птиц связь между факторами воздействия и их реакцией на них часто бывает сложной, и во 
многих случаях она связана с косвенными трофическими взаимодействиями. Важнейшими 
изменениями в морских экосистемах, которые имеют значение для питания присутствующих в 
зоне кромки льда видов, вероятно являются климатические изменения, изменения в ведении 
рыбного промысла и колебания пелагических рыбных популяций (Fauchald et al. 2015). 
Большинство из этих факторов имеют гораздо больший географический охват и не 
ограничиваются только зоной кромки льда, как она определена в настоящем отчёте.  
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Климатические изменения 

Потепление морского климата имеет большое значение для морских экосистем. Наиболее 
драматические изменения наблюдаются в северной части Баренцева моря, где сокращения 
площади распространения льда и потепление морских вод приводят к смене арктической 
пищевой сети с доминированием сайки и богатым на жиры зоопланктоном на субарктическую, 
главенствующее положение в которой занимают криль, мойва и треска. Этот сдвиг имеет 
негативные последствия для многих арктических видов, в том числе для белых чаек, 
толстоклювых кайр и малых гагарок. Существенное сокращение районов распространения льда 
будет особенно драматичным не только для таких специализированных видов, как белая 
чайка, но и для менее специализированных видов, как бургомистр, толстоклювая кайра, 
обыкновенный чистик и малая гагарка. Некоторые виды используют зону кромки льда как 
район фуражирования в основном зимой и весной, тогда как другие виды присутствуют здесь 
на протяжении всего года. Виды птиц, зависящие ото льда и кромки льда в период 
гнездования, смогут использовать эту среду обитания до тех пор, пока лёд находится на 
приемлемом расстоянии от мест гнездования. Некоторые виды вероятно смогут перенести 
свои места гнездования дальше на север, в такт с сокращением области распространения льда. 
Однако вполне возможно, что сокращение льдов будет проходить так быстро, что уже через 
несколько лет птицы не смогут использовать морские льды в качестве летних районов 
фуражирования. Это приведёт к значительному сокращению и, может быть, практическому 
вымиранию отдельных видов, например, белых чаек (Anker-Nilssen & Strøm 2010). На 
Шпицбергене отмечается значительное сокращение численности крупных популяций 
толстоклювых кайр. Возможное объяснение такого сокращения может заключаться в 
происходящих изменениях: от арктической пищевой цепи, в которой доминировала сайка и 
Themisto libelulla, к более бореальной, где доминирует мойва, треска и криль (Fluhr et al. 2017). 

Закисление океана  

См. гл. 4.3.2.2. Эффекты могут возникать на низших трофических уровнях, что повлияет на 
состав и доступность кормовой базы. 

Шум 

Вероятно, не актуально для морских птиц. 

Нефтегазовая деятельность 

См. гл. 4.3.2.2. 

Экологические загрязнители  

Отлагающиеся в жировой ткани птиц экологические загрязнители являются особой проблемой 
для некоторых видов морских птиц в арктических районах. Популяции, живущие в хороших 
экологических условиях, в малой степени подвергаются вредному воздействию этих веществ 
даже при высокой их концентрации, но в периоды с ограниченным доступом к пище птицы 
переходят на накопленные в теле жировые запасы, и экологически токсичные вещества 
высвобождаются из отложенных в организме жиров и поступают в кровь. Физиологические 
эффекты высвободившихся экологических ядов могут привести к сокращению успешности 
гнездования и выживания птенцов с последующим сокращением популяции (Lucia et al. 2016). 
Это установлено для бургомистров, кроме того были установлены негативные эффекты 
экологических загрязнителей на параметры гнездования у белых чаек (Miljeteig et al. 2012). 
Повышение концентрации экологически опасных веществ в зоне кромки льда, вызванное, 
например, таянием или из-за увеличения стока речных вод с суши, может стать серьёзной 
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проблемой для видов, в организме которых уже накопились высокие уровни содержания 
экологических загрязнителей, например, у белых чаек и бургомистров. 

Сажа 

См. гл. 4.3.2.2. Важнейшим эффектом является таяние льда. 

Пластик 

Питающиеся на поверхности виды, такие, например, как глупыши, моевки и бургомистры, 
потенциально уязвимы к проглатыванию пластика и пластиковых компонентов. Большие 
количества пластика обнаружено в желудке у глупышей, и в несколько меньших количествах – 
у моевок. В отношении бургомистров таких исследований ещё не проводилось. В остальном 
см. гл. 4.3.2.2. 

Рыбный промысел 

После имевшего место в середине ХХ-го века периода чрезмерного вылова и последующего 
истощения запасов многих важных пелагических видов рыб, в последние 30 лет наблюдалось 
увеличение их популяций. Для трёх популяций пелагических рыб в Баренцевом море (молодь 
сельди, мойва и сайка) свойственны значительные естественные флуктуации. Эти колебания 
зачастую связанны с изменениями в восполнимости из-за климатических изменений в 
сочетании с трофическими взаимодействиями. Более устойчивый рыбный промысел и 
большие рыбные запасы не всегда играют положительную роль для морских птиц. В качестве 
примера этому можно привести высокую восполнимость сельди из крупной популяции в 
Норвежском море, а также хорошие условия выроста личинок сельди вдоль побережья 
Норвегии. В рацион питания молоди сельди в Баренцевом море входят личинки мойвы, и 
большая популяция молоди сельди отрицательно сказывается на восполнимости мойвы. 
Мойва является важным кормовым объектом для многих видов в зоне кромки льда. Мойва 
использует цветение, возникающее по мере таяния и отступления морских льдов. Динамика 
между сельдью и мойвой приводит к тому, что эти два вида редко встречаются вместе в 
больших количествах в Баренцевом море. У морских птиц Баренцева моря имеются другие 
альтернативные пелагические источники питания. Это, прежде всего, песчанки на юге и 
востоке, личинки рыб на юге и западе и богатый на жиры зоопланктон на севере. 
Одновременный коллапс нескольких из этих кормовых объектов может повлечь за собой 
фатальные последствия для популяций морских птиц (Fauchald et al. 2015). Крупные популяции 
трески и других питающихся рыбой видов также может негативно повлиять на размер 
популяции мойвы и других видов рыбы, находящихся на более низких трофических уровнях. 

Основные моменты 

 Сокращение ледового покрова из-за потепления климата представляет главную угрозу 
для морских птиц. Переход от арктической пищевой сети в субарктическую систему 
окажет негативное воздействие на многие арктические виды морских птиц, включая 
белую чайку, толстоклювую кайру и малую гагарку. Больше всего пострадают 
специализированные виды, как, например, белые чайки. 

 То, что зона кромки льда будет в летнее время всё дальше и дальше отступать от 
Шпицбергена и о-ва Ян-Майен, станет в сезон гнездования большой проблемой для 
многих видов. Наибольшие проблемы, вероятно, возникнут у восточных и северных 
популяций, которые, по нашему предположению, в наибольшей степени используют 
летом морские льды в качестве среды обитания. Некоторые виды вероятно смогут 
перенести свои места гнездования дальше на север, в такт с сокращением области 
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распространения льда. Однако, если зона кромки льда будет в летнее время проходить 
далеко к северу от Шпицбергена, то большинству видов морских птиц будет трудно 
воспользоваться ею наилучшим образом.  

 Потепление вод и отступление льдов приведёт к тому, что более теплолюбивые 
бореальные виды расширят ареалы своего распространения на север. Примером этому 
может послужить северная олуша, мигрировавшая в 2011 году на о-в Медвежий. Новые 
виды могут привести к обострению конкуренции и увеличению риска заражения 
новыми болезнями и паразитами. 

 У многих арктических морских птиц уже зарегистрированы вызывающие озабоченность 
высокие уровни содержания экологических загрязнителей. Например, у бургомистров и 
белых чаек. Повышенные уровни содержания загрязняющих веществ могут привести к 
серьезным последствиям для воспроизводства и выживания у видов, которые уже 
находятся под большой экологической нагрузкой. 

 Популяциям пелагических рыб в Баренцевом море (молодь сельди, мойва и сайка) 
свойственны значительные естественные флуктуации. Эти колебания зачастую 
связанны с изменениями в восполнимости из-за климатических изменений в сочетании 
с трофическими взаимодействиями. Более устойчивый рыбный промысел и большие 
рыбные запасы не всегда играют положительную роль для морских птиц. Крупные 
популяции трески и других питающихся рыбой видов могут негативно сказаться на 
размере популяции мойвы и других видов рыбы, находящихся на более низких 
трофических уровнях. 

Потребность в новых знаниях 

 Существует также необходимость в проведении исследований, в которых будут 
использованы новые методы отслеживания (логгеры с датчиками света, GPS-логгеры, 
спутниковые передатчики) для получения лучшего понимания сезонного 
использования морскими птицами зоны кромки льда, как среды обитания, и её 
значения для развития популяций и демографии у этих видов птиц. С помощью этого 
мы сможем лучше понять уязвимость популяций. 

 Существует потребность в расширении мониторинга восточных и северных популяций 
морских птиц на Шпицбергене. В этот мониторинг следует включить развитие 
популяций, демографию и выбор кормовой базы. 

 Следует продолжить и усилить мониторинг ситуации с экологическими загрязнителями 
в отношении связанных с зоной кромки льда видов. Приоритет следует отдать 
исследованиям, нацеленным на изучение воздействия экологических загрязнителей на 
воспроизводство и выживание. 

4.3.2.7. Морские млекопитающие 
Климатические изменения 

По мере потепления Арктики автохтонные виды морских млекопитающих встанут перед лицом 
экстремальных изменений среды своего обитания. Это вызвано прежде всего изменением 
ледовых условий, но, помимо этого, повышение температуры морской воды (и воздуха) 
принесёт с собой новые виды кормовых объектов и потенциально может привести к 
сокращению или потере чрезвычайно богатых на липиды видов кормовых объектов, которыми 
арктические водные млекопитающие традиционно кормятся (Kovacs & Lydersen 2008; Kovacs et 
al. 2011). Пагофильные (т.е. связанные со льдом) кормовые объекты, по определению, исчезнут 
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из районов, в которых исчезнет лёд. Помимо этого, на состав пагофильной фауны может 
повлиять изменение в соотношении многолетних и однолетних льдов в зоне кромки льда. 
Кроме того, автохтонным видам морских млекопитающих придётся конкурировать с другими, 
традиционно более южными видами морских млекопитающих и рыбных популяций. При 
изменении ледовых условий и температур воды увеличится опасность нападения хищников, 
например, косаток, увеличится также и риск заражения новыми болезнями, паразитами и 
загрязняющими веществами (Kovacs & Lydersen 2008; Kovacs et al. 2011; Bogstad et al. 2015). 
Постепенное исчезновения льда откроет ранее недоступные районы для человеческой 
деятельности, например, для туризма, рыбного промысла и нефтедобывающей 
промышленности. Летний ледовый покров в регионе Баренцева моря – это та область Арктики, 
где в последние годы наблюдается наиболее драматическое сокращение льдов, когда сезон со 
свободными ото льда водами удлинился в 2013 году на 20 недель, по сравнению с 1979 г. 
(Laidre et al. 2015). 

Следствием отступления кромки льда дальше на север стало то, что она в летние периоды 
последних лет ушла с мелководных районов Баренцева моря и оказалась над глубоководными 
районами Северного Ледовитого океана. И это отражается, например, на шпицбергенских 
нерпах. По окончании в начале лета сезонов спаривания и линьки нерпы используют одну из 
двух стратегий. Некоторые остаются на месте вблизи берегов, особенно в районах ледниковых 
фронтов, тогда как другие мигрируют на север к кромке льда (Freitas et al. 2008a). Следуя 
обеим этим стратегиям, нерпы оказываются в районах, где существуют накопления пищи и 
платформы для отдыха – морской лёд на севере или глетчерные льды вдоль побережья 
Шпицбергена. На север мигрируют в основном молодые животные, тогда как взрослые особи 
остаются на месте (Freitas et al. 2008a; Hamilton et al. 2015b). Спутниковое отслеживание 
миграции нерп в период, когда летние льды располагались над шельфом, сравнили с 
соответствующими миграциями при нынешнем положении летних льдов к северу от бровки 
над глубоководными участками Северного Ледовитого океана. Результаты слежения 
показывают, что в существующей ситуации нерпам приходится каждый день дольше плыть и 
нырять, проводить между нырками меньше времени на поверхности, меньше отдыхать на льду 
и сам процесс добывания пищи стал более ограничен в пространстве (Hamilton et al. 2015b; 
рис. 1). Это ясно показывает, что нерпы должны тратить больше времени на поиск пищи, и что 
связанные с этим энергетические затраты возросли. Потенциально это может оказать влияние 
на рост, возраст достижения половозрелости, воспроизводство и выживание (Hamilton et al. 
2015b). Были также проведены исследования, которые указывают на то, что, если кромка льда 
окажется на расстоянии более 6-700 км к северу от Шпицбергена, то с точки зрения 
энергоэффективности станет нецелесообразным совершать столь продолжительные миграции, 
если нерпы, конечно, не будут питаться в пути и вернутся осенью назад на берега 
Шпицбергена, как они это делают на сегодняшний день (Freitas et al. 2008b).  

Находящиеся в зоне кромки льда нерпы предпочитают участки со сплочённостью льда 40-80 % 
(Freitas et al., 2008; Hamilton et al., 2015). Эту же сплочённость льда, что, и не удивительно, 
предпочитают и находящиеся в зоне кромки льда белые медведи (Lone et al. 2017). Если 
нерпы, которые являются главной добычей белых медведей, будут меньше лежать и отдыхать 
на льдах, это повлияет на успешность охоты находящихся здесь белых медведей (Hamilton et 
al. 2015b). Если зона кромки будет расположена далеко к северу от Шпицбергена, то для 
находящихся там белых медведей будет проблематично добраться до мест выведения 
потомства на суше. Уже, например, было отмечено, что если морской лёд не ложится вплотную 
к о-ву Надежды или о-ву Конгсёйа до конца ноября, то это приводит к весьма значительному 
сокращению числа зарегистрированных берлог в этих двух районах (Derocher et al. 2011; Aars 
2013). Таким же образом, ледовые условия являются решающим фактором того, смогут ли 
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самки после выхода из берлог отправится на охоту в зону кромки льда. Белые медведи хорошо 
плавают, и было зарегистрировано, что они могут продолжать плыть много дней подряд 
(Pilford et al. 2017), однако годовалые детёныши не переносят длительного плавания в 
холодной арктической воде (Aars & Plumb 2010). 

 

Рис. 1. Изменения в поведении кольчатых нерп в зоне кромки льда между периодами 2002-03 гг. (когда 
кромка льда располагалась над шельфом в Баренцевом море) и в 2010-12 гг. (когда кромка льда 
располагалась над глубоководными участками Северного Ледовитого океана). Красные цифры 
указывают на значительные изменения между двумя этими периодами. Пунктирный прямоугольник 
объясняет сравниваемые параметры (Источник: Hamilton et al. 2015b). 
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Морские зайцы ищут пищу на мелководье вблизи от морского дна, на его поверхности или в 
донном слое (Hjelset et al. 1999; Krafft et al. 2000). Морские зайцы находятся у кромки льда 
тогда, когда она располагается над шельфом Баренцева моря или над континентальным 
шельфом к северу от Шпицбергена. Кромку льда они используют для щенения в мае (Kovacs et 
al. 1996), последующей линьки и, в общем, круглый год для фуражирования. Когда кромка 
морских льдов отступает в глубоководные районы Северного Ледовитого океана, зона кромки 
льда перестаёт быть предпочтительной средой обитания для этого вида тюленей. Также всё 
чаще можно встретить и морских зайцев, использующих для отдыха сушу и льдины 
глетчерного происхождения в прибрежных водах Шпицбергена (Lydersen et al. 2014). Ещё 
одним важным в этой связи фактором является то, что исчезновение льда может привести к 
сокращению кормовой базы этого вида тюленей, так как исчезновение опускающейся на дно 
пагофильной (связанной со льдом) продукции приведёт к сокращению или исчезновению 
живущих за её счет организмов, которые, в свою очередь, входят в рацион питания морских 
зайцев. 

Гренландские тюлени и тюлени-хохлачи размножаются в зоне кромки льда. В районе 
«Западных льдов» льды, на которых тюлени размножаются, подходят всё ближе и ближе к 
побережью Гренландии, и животные в большей степени подвергаются опасности нападения со 
стороны белых медведей. Кроме того, плохие ледовые условия, с большими участками 
открытой воды между льдинами, приводят к тому, что сюда могут попасть и косатки (Øigård et 
al. 2014). Плохие ледовые условия приводят к тому, что льдины, на которых появляются на свет 
детёныши, больше подвержены воздействию погоды, ветра и волн, что может стать причиной 
падения детёнышей со льдины и смерти из-за утопления, чрезмерной усталости или холода, 
что уже и было отмечено среди западных популяций гренландских тюленей (Stenson & Hammill 
2014). В отношении этого вида было также зарегистрировано снижение темпов 
воспроизводства, что, вероятно, объясняется происходящими в кормовой фауне изменениями, 
приводящими к ухудшению физической формы тюленей (Stenson et al. 2016). Соответствующие 
эффекты для животных в зоне кромки льда следует ожидать и в наших водах. 

 

Рис. 2. Мёртвые детёныши гренландских тюленей, погибшие в результате плохих ледовых условий в 
месте щенения. Погодные условия и ветер разрушили лёд до завершения периода выкармливания. В 
водах Канады (Фото: Гарри Стенсон). 
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Моржи размножаются весной глубоко в зоне кромки льда, которая в настоящий момент ещё 
находится над участками шельфа в Баренцевом море (Freitas et al. 2009; Lowther et al. 2015). 
Здесь льды стабильны и не подвергаются особому воздействию атмосферных явлений, что 
даёт моржам стабильные платформы для щенения и выкармливания своих детёнышей. Здесь 
достаточно мелко, чтобы матери смогли найти корм на морском дне, и они защищены от 
нападений косаток. Если зимние льды отступят к северу от континентального шельфа, глубины 
станут слишком большими для того, чтобы моржихи в период вывода потомства смогли найти 
пищу, и тогда им, вероятно, придется размножаться на суше. Мы не знаем, к каким 
последствиям это может привести, однако, исходя из наблюдений за крупными лежбищами 
тихоокеанских моржей на суше, имеются все основания полагать, что в этом случае увеличатся 
шансы, что при возникновении на лежбище волнений детеныши могут быть раздавлены (Jay et 
al. 2011). Ещё одним последствием исчезновения в будущем из этих районов льда будет, как 
мы уже это указывали для морских зайцев, уменьшение доступности бентических кормовых 
объектов в связи с тем, что исчезновение опускающейся на дно пагофильной (связанной со 
льдом) продукции приведёт к сокращению или исчезновению живущих за её счет организмов. 

При потеплении климата и три автохтонных вида китов могут ощутить изменения в богатой на 
липиды кормовой базе, что может потенциально стать критическим для гренландских китов, 
которые сегодня зависимы от чрезвычайно богатых на липиды копепод и амфипод. Защита от 
нападений косаток, которую даёт ледовый покров, может уменьшиться или совсем исчезнуть, 
и это уже было зарегистрировано в других частях Арктики (Ferguson et al. 2010). Как уже 
упоминалось ранее, конкуренция со стороны более южных видов, а также риск заражения 
новыми болезнями и паразитами потенциально может стать проблемой для автохтонных 
видов китов, и если в результате происходящих дальше на юге климатических изменений 
увеличатся выбросы различных загрязняющих веществ, и они достигнут зоны кромки льда, то 
это станет серьёзной проблемой для нарвалов и белух, в организме которых уже сейчас 
наблюдаются экстремально высокие концентрации разных загрязняющих веществ (Andersen et 
al. 2001, 2006; Wolkers et al. 2006). Это, а также другие факторы, как, например, потенциальные 
эффекты от расширения районов человеческой деятельности вследствие климатических 
изменений, будут рассмотрены здесь отдельно. 

Закисление океана 

См. гл. 4.3.2.2. Может оказывать эффект посредством воздействия на более низкие 
трофические уровни, т.е. через изменения в составе и доступности кормовой базы.  

Шум (от морского транспорта, сейсмических работ и туризма)  

Шум антропогенного происхождения уже считается большим источником загрязнения в 
мировом океане. Все находящиеся в зоне кромки льда виды тюленей и китов в той или иной 
форме используют звук для коммуникации, навигации и в поисках пищи. Арктические районы 
по-прежнему считаются относительно свободными от шума, т.к. ледовый покров долгое время 
препятствовал ведению в этих районах коммерческой деятельности. К настоящему моменту 
самым главным источником шума является сам лёд (Ahonen et al. 2017), однако сейчас 
ситуация меняется, и в зоне кромки льда в наших водах всё более обычным становится шум от 
морского транспорта и сейсмических работ. Новую информацию об этом мы получили с 
помощью гидроакустического буя, установленного на океанографическую платформу посреди 
пролива Фрама к западу от шельфа на широте примерно 790 с.ш. С 2008 г. он более или менее 
непрерывно стоял и круглогодично регистрировал звуки в районе, который на протяжении 
почти целого года находится в зоне кромки льда.  Здесь можно различить звуки, издаваемые 
гренландскими китами и нарвалами (Stafford et al. 2012; Ahonen et al. 2017), однако буй также 
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регистрировал и шумы от сейсмической деятельности. Эти шумы регистрировались в основном 
в период с апреля по сентябрь, а также, хотя и в меньшей степени, в зимнее время года (Moore 
et al. 2012; Ahonen et al. 2017). В зоне кромки льда наблюдается рост круизного туризма, к тому 
же в этом районе ведётся рыболовный и китобойный промысел. В настоящее время их 
масштаб относительно невелик. Кроме того, закисление океана приводит к уменьшению 
абсорбции низкочастотных звуков (Ilyina et al. 2010). Техногенный шум в океанах играет роль 
смога для акустически активных видов, маскируя акустические сигналы, имеющие критическое 
значение для питания, ориентации и коммуникации (Kvadsheim et al. 2017). Мощные звуковые 
импульсы сейсморазведки потенциально могут нанести животным прямой вред и привести к 
изменению поведения (Kvadsheim et al. 2017). Мы не владеем достаточными знаниями о 
долгосрочных последствиях антропогенного шума на этих морских млекопитающих. 

Нефтегазовая деятельность 

См. гл. 4.3.2.2. 

Экологические загрязнители  

Всё, что приводит к повышению уровней загрязняющих веществ в пищевой цепи зоны кромки 
льда (например, перенос загрязняющих веществ на север российскими реками), будет иметь 
серьезные последствия для обитающих здесь трёх видов, в организмах которых уже 
присутствуют очень высокие концентрации различных загрязняющих веществ. Это касается 
белых медведей, питающихся тюленьим жиром и занимающих верхнее звено пищевой цепи 
(Derocher et al. 2003). Зубатые киты, как правило, плохо метаболизируют различные 
загрязняющие вещества и вследствие этого в организме обитающих в районе Шпицбергена 
белух и нарвалов накапливаются большие концентрации загрязняющих веществ (Andersen et 
al. 2001, 2006; Wolkers et al. 2006), и концентрация многих из этих соединений выше, чем, 
например, у белых медведей, находящихся на более высоком трофическом уровне, чем киты.  

Сажа  

См. гл. 4.3.2.2 и факторы, ускоряющие таяние льдов.  

Пластик  

Пластик попадает в организм гренландских китов, фильтрующих через роговые пластинки 
(«китовый ус») воду для питания. Также потенциальное воздействие на морских 
млекопитающих, питающихся фильтрующими беспозвоночными (моллюсками), например, на 
моржей и морских зайцев. 

Рыбный промысел  

В настоящий момент не представляет собой серьёзную проблему; косвенное воздействие, 
например, через сброс нефти, шум и т.п. 

Основные моменты 

 Наибольшую проблему вызывают изменения ледовых условий в результате потепления 
климата. Уже было показано, что нерпам сегодня приходится тратить гораздо больше 
сил на поиски пищи из-за того, что кромка льда в летний сезон сейчас находится над 
глубоководными участками Северного Ледовитого океана, вместо мелководных 
участков шельфа, как это было раньше. В сложившейся ситуации нерпы меньше лежат 
и отдыхают на льду, что усложняет для белых медведей охоту на них.  
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 То, что кромка льдов всё дальше и дальше удаляется от берегов Шпицбергена, создаёт 
проблемы и для медведиц с детёнышами, которым в первое лето их жизни следовало 
бы выйти на лёд на охоту. Если расстояние от суши до кромки льда будет слишком 
велико, то медвежатам будет трудно доплыть до неё, так как они в своём развитии ещё 
не полностью в состоянии регулировать температуру своего тела.  

 Плохие ледовые условия приводят к тому, что места щенения гренландских тюленей и 
тюленей-хохлачей гораздо менее стабильны, и детёныши при плохих погодных 
условиях (сильное волнение) подвергаются в период выкармливания большему риску 
упасть в море и потерять мать. Лёд, а, следовательно, и места щенения этих двух видов 
тюленей, находятся настолько близко к побережью Гренландии, что они в большей 
степени подвергаются опасности нападения со стороны белых медведей.  

 Потепление вод и отступление льдов приведёт к обострению конкуренции со стороны 
более теплолюбивых видов и увеличению риска заражения новыми болезнями и 
паразитами. Изменения в рационе питания в связи с заменой богатых на липиды 
арктических кормовых объектов на менее питательные атлантические виды приведут к 
ухудшению физической формы, а, следовательно, и способности к воспроизводству у 
автохтонных видов морских млекопитающих. 

 Предполагается, что главной причиной, почему гренландские киты и нарвалы находятся 
во льдах, является то, что таким образом они защищаются от нападений косаток. В 
результате плохих ледовых условий эти два вида китов в большей мере будут 
подвергаться риску нападения косаток – что мы уже и видим в некоторых районах 
Арктики. 

 Повышение уровней антропогенного шума может негативно сказаться на находящихся 
в зоне кромки льда видах тюленей и китов, так как все они в той или иной форме 
используют звук для коммуникации, навигации и в поисках пищи.  

 Повышенные уровни содержания загрязняющих веществ могут привести к серьезным 
последствиям для белых медведей, белух и нарвалов, которые уже накопили очень 
высокие концентрации таких веществ. 

Потребность в новых знаниях  

 Продолжение исследований уровней концентрации и эффектов различных 
загрязняющих веществ у белых медведей, белух и нарвалов. 
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4.4. Модуль 4: Будущие изменения в распространении и физических 
свойства зоны кромки льда и экологические последствия с ними 
связанные  

 

4.4.1. Возможные изменения температурного режима в атмосфере и океана и 
связанные с этим изменения в ледовом покрове 

 

Приток теплых и солёных атлантических вод в Баренцево море и связанный с этим теплообмен 
между океаном и атмосферой имеют решающее значение для климата в регионе и 
производства биомассы. Переноса тепла в океане является также звеном атлантической 
меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC), в которой тёплые и солёные воды 
текут к северу в верхних слоях океана, затем охлаждаются и опускаются на глубину, чтобы 
затем направится на юг в более глубоких слоях. Географическое расположение Баренцева 
моря играет центральную роль в этом теплообмене и образовании глубинных вод, и 
повышение температуры поверхностного слоя в результате глобального потепления и 
снижение солёности из-за таяния льдов и увеличению атмосферных осадков, вероятно, 
приведёт к ещё большему ослаблению AMOC в XXI веке. 

На протяжении многих лет температура поверхностных вод повышалась в Арктике в два раза 
быстрее, чем в среднем в глобальном масштабе. Главным образом это объясняется вызванным 
глобальным потеплением сокращением ледового покрова, в результате чего тёмная морская 
вода сейчас поглощает больше солнечной энергии, чем светлые льды ранее. Помимо этого, 
роль здесь играет и естественная изменчивость. Устанавливаемые погодные и климатические 
рекорды, как правило, являются совместным результатом естественной изменчивости и 
антропогенного потепления климата. Естественные изменения всегда приводили к 
изменениям климата, но, когда естественные изменения климата накладываются на 
антропогенные, новые рекорды устанавливаются куда чаще, чем ранее. Такая естественная 
изменчивость может привести к небольшому охлаждению отдельных районов Баренцева моря 
через несколько лет, а затем к повышению температур до такого уровня, который ранее в этих 
районах не регистрировался. 

В данном отчёте результаты моделирования температур воздуха взяты из норвежской модели 
земной системы NorESM, а температура поверхностного водного слоя разукрупнена из NorESM 
при помощи системы регионального океанического моделирования ROMS. Здесь также 
использовался сценарий уровня выбросов парниковых газов RCP4.5. Число 4.5 указывает на 
расчётный климатообразующий фактор в 2100 г. по сравнению с 1765 г. Сценарий RCP4.5 
означает, что к концу нашего столетия в систему «земля-атмосфера» будет дополнительно 
привноситься 4,5 Вт/м2. Согласно RCP4.5, концентрации парниковых газов несколько повысятся 
к 2060 г., но затем к концу столетия стабилизируются. Прогон модели заканчивается на 2070 г. 
Поэтому невозможно сказать что-либо о том, как будет проходить развитии после этого, но в 
целом можно предположить, что температура несколько повысится. В данном отчёте мы 
рассмотрели будущие изменения в двух периодах, 2026-2035 и 2060-2069 гг., по сравнению с 
существующим сейчас климатом (период с 2010 по 2019 гг.). 

Результаты показывают, что к середине 2030-х годов температура воздуха в Баренцевом море 
в зимний период понизится на 1-2 градуса в большей части северного и восточного районов 
Баренцева моря, в отдельных местах и ещё больше. Это совпадает с районами, где 
температура воды понизится, а сплочённость и толщина льда повысится. Как уже говорилось 
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ранее, это, наиболее вероятно, связано с естественной изменчивостью, и особенно с 
Североатлантической мультидекадной осцилляцией (СМО) – индексом, представляющим 
крупномасштабные температурные колебания в Атлантическом океане с периодом 60-70 лет. В 
2060-х года ситуация кардинально изменится, с возможным повышением температуры в 
северо-восточной части моря на шесть градусов. Летом ожидается повышение температуры до 
двух градусов, несколько больше в последний период, чем в первый. Самые большие 
изменения произойдут на севере Баренцева моря.  

Зимой ожидается повышение температур в общем на 0,5 градусов. Исключение составят 
некоторые районы к западу от Новой Земли, где в первую часть периода ожидается 
аналогичное понижение температуры. Во вторую часть периода температуры повысятся ещё 
на 0,5 градусов и ещё больше в северо-восточной части. Летом повышение температур будет 
несколько меньше. Наибольшее повышение температуры ожидается в северной половине 
Баренцева моря – до 1-1,5 градусов, тогда как в южной его части повышение составит около 0,5 
градусов. Ожидается несколько большее повышение температуры в последнюю часть периода, 
чем в первую.  

Изменения в сплочённости и толщине льда в значительной степени отражают изменения 
температуры поверхности океана, которые, в свою очередь, связаны с изменениями 
температуры в атмосфере. Таким образом, сплочённость льда будет несколько выше вокруг 
северного окончания Новой Земли в первый период, тогда как она несколько уменьшится в 
остальных районах северной части Баренцева моря. Для последнего периода такого 
увеличения сплочённости не предвидится. Напротив, в этот период ожидается сильное её 
сокращение в районе между Землёй Франца-Иосифа и Новой Землёй и несколько более 
слабое сокращение вдоль всего северного и восточного краёв Баренцева моря. Аналогичная 
картина наблюдается и в отношении изменений в толщине льда. 

Из-за значительной продолжительности пребывания парниковых газов в атмосфере и большой 
теплоёмкости океана, ожидается, что по сценарию RCP4.5 глобальная средняя температура 
будет продолжать увеличиваться и после 2070 г. 
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Рис. 1. Изменения в марте температуры воздуха (слева) и температуры поверхности океана (справа) с 
2010-2019 до 2026-2035 (сверху) и 2060-2069 (снизу). 
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Рис. 2. Изменения в сентябре температуры воздуха (слева) и температуры поверхности океана (справа) с 
2010-2019 до 2026-2035 (сверху) и 2060-2069 (снизу). 
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Рис. 3. Изменения в марте сплочённости (слева) и толщины льда (справа) с 2010-2019 до 2026-2035 
(сверху) и 2060-2069 (снизу). 

 

4.4.2. Низшие трофические уровни 
Ожидаемым главным фактором изменений в Северном Ледовитом океане являются 
климатические изменения. Одним из ограничений для выявления экологических последствий 
изменения климата является отсутствие исходной информации. Этот недостаток имеет особо 
важное значение для Центрального Арктического бассейна и российского шельфа, где сбор 
данных ограничивает труднодоступность этих районов. Кроме того, физическая среда 
Северного Ледовитого океана находится под влиянием многолетних и десятилетних 
колебательных процессов в атмосфере, что может затруднить интерпретацию изменений 
(Wassmann et al. 2011). Это ограничение смягчится по мере появления все более 
продолжительных временны́х рядов.  
 
Несмотря на незначительное число документально подкрепленных изменений в системах 
арктических планктонных сообществ, растет эмпирическое подтверждение увеличения 
фитопланктонной биомассы и продукции в результате изменений режима морского льда. 
Кроме того, также нашло документальное подтверждение то, что в результате потепления и 
изменения циркуляции воды происходит увеличение численности мелких копепод и медуз, 
сокращение популяции связанных со льдом амфипод и изменение состава сообществ 
пелагических амфипод (Wassmann et al. 2011; табл. 1 и приведённые там ссылки). 
Проведённые эмпирические и модельные исследования дают основание предполагать, что 
изменения в арктическом ледовом ландшафте оказывают сейчас и будут продолжать 
оказывать влияние на первичную и вторичную продукцию и на географическое распределение 
ряда видов (Slagstad et al. 2011, 2015; Jin et al. 2012; Ji et al. 2013; Vancoppenolle et al. 2013; 
Ardyna et al. 2014; Arrigo & van Dijken 2015). Будущие тенденции изменения продуктивности в 
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Северном Ледовитом океане зависят от взаимосвязи между ожидаемым снижением 
ограничений в поступлении света – после сокращения площади и мощности морских льдов – и 
тенденциями в ограничении питательных веществ – зависящем от изменений в стратификации 
и перемешивании верхних слоёв океана и поступлений с суши (Popova et al. 2012; 
Vancoppenolle et al. 2013; Slagstad et al. 2015). Ожидаемое увеличение биомассы и 
продуктивности фитопланктона может быть, однако, поставлено под угрозу возможной 
заменой на более мелкий и менее питательный фитопланктон и потенциальным риском 
вредоносного цветения водорослей при повышении температуры поверхности моря (CAFF 
2017). 
 
Документирование уже произошедших изменений и применение концептуальных и 
математических моделей являются инструментами, которые могут быть использованы для 
прогнозирования экологической эволюции ЗКЛ. Южные части существующей сегодня ЗКЛ 
подвергнутся более сильному термальному расслоению, в то время как её северные части, как 
ожидается, расширятся и покроют весь Северный Ледовитый океан (Wassmann & Reigstad, 
2011). Поэтому ожидается, что расширение ЗКЛ на север будет иметь определяющее значение 
для исхода процесса изменения климата в Северном Ледовитом океане. Этот сдвиг на север 
приведет к увеличению первичной продукции за счёт большей доступности света (Wassmann 
and Reigstad 2011), при этом фитопланктон, возможно, воспользуется “неиспользованными” 
запасами питательных веществ в ранее покрытых льдом и снегом водах. Такой прогноз 
подкрепляется исследованием, проведенным Arrigo & van Dijken (2011) и основанным на 
спутниковых данных, в котором сообщается о 20-процентном увеличении чистой первичной 
продукции (ЧПП) в открытых водах Северного Ледовитого океана в период с 1998 по 2009 гг. (в 
пределах от 441 до 585 Tg C yr−1), что обусловлено в основном как увеличением площади 
открытых вод (+27 %), так и продолжительностью сезона открытой воды (+45 суток). Наиболее 
значительные изменения ЧПП наблюдались в восточной части Северного Ледовитого океана, в 
первую очередь в Карском (+70 %) и Сибирском (+135 %) секторах. Проведённое Jin et al. (2012) 
модельное исследование также продемонстрировало 14-процентное повышение первичной 
продукции в открытых водах в период 1998-2007 гг.  
 
Результат прогнозируемого Вассманом и Рейгстадом (Wassmann & Reigstad, 2011) повышения 
уровня подверженности южных регионов влиянию термального расслоения будет в 
значительной степени зависеть от ветрового режима. Более интенсивная стратификация 
южных районов существующей сегодня ЗКЛ может, как предполагают эти авторы, привести к 
сокращению первичной продукции или же к более раннему весеннему цветению без 
неизбежного снижения уровня первичной продукции. Фактически, Слагстад и др. (Slagstad et 
al., 2011) в своей модели учёта физических и биогеохимических взаимодействий 
предсказывают увеличение первичной продукции в свободных ото льда водах Северного 
Ледовитого океана в летний период. Однако, по мнению этих авторов, первичная продукция 
увеличится только в Арктическом бассейне и на Евразийском шельфе, сохраняя стабильный 
уровень в Баренцевом море, т.е. к югу от ЗКЛ. Более того, Барбер и др. (Barber et al., 2015) 
представили доказательства увеличения потока энергии через зону взаимодействия «океан - 
атмосфера», а также более позднего начала ледостава и более раннего освобождения ото 
льдов, которые могли бы смягчить эффект от усиления термального расслоения вдоль южных 
районов ЗКЛ путём смешивания богатых на питательные вещества глубинных вод в 
эвфотической зоне, поддерживая относительно высокий уровень продуктивности.  
 
С перемещением ЗКЛ на север ожидается более раннее наступление цветения фитопланктона 
и ледовых водорослей. Такие фенологические изменения в первичной продукции могут иметь 
последствия для более высоких трофических уровней, в первую очередь, для растениеядного 
зоопланктона, основным источником питания которого является продукция арктических 
ледовых водорослей и фитопланктона (Søreide et al. 2010; Leu et al. 2011; Ji et al. 2013). Однако, 
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по крайней мере часть этих организмов проявляет некоторую гибкость и справляется со 
сдвигами периодов цветения (Daase et al. 2013; Barber et al. 2015; Feng et al. 2016). О 
существующих и будущих тенденциях вторичной продукции зоопланктона в Северном 
Ледовитом океане и/или ЗКЛ известно не так много. Полученные Слагстадом и др. (Slagstad et 
al., 2011) результаты моделирования свидетельствуют о её возможном увеличении в одних 
районах (Арктический бассейн и Евразийский шельф) и уменьшении в других (Баренцево 
море), в зависимости от изменений температуры воздуха в течение следующих десятилетий.  
Согласно Дальпададо и др. (Dalpadado et al., 2012) и Эриксену и др. (Eriksen et al., 2017), в 
последние годы в Баренцевом море наблюдается увеличение биомассы богатых на липиды 
эвфаузиевых, что может обеспечить хорошие условия для нагула и роста мойвы и молодой 
трески. Наблюдается снижение численности арктического зоопланктона, что может негативно 
отразиться на популяции полярной трески и других зоопланктонных хищников, входящих в 
арктическую трофическую сеть. В настоящее время в Баренцевом море биомасса и продукция 
бореального зоопланктона сохраняется на относительно стабильном уровне. 
 
Еще одной важной тенденцией, наблюдаемой в последние годы, является расширение зоны 
биологической продуктивности вглубь паковых льдов (Mundy et al. 2009; Arrigo et al. 2012; 
Assmy et al. 2017; Horvat et al. 2017). Арриго с др. (Arrigo et al., 2012) описывают массовое 
летнее (июльское) цветение фитопланктона, в котором доминировали диатомовые водоросли. 
Это цветение происходило под однолетним льдом, после исчезновения ограничений в 
поступлении света из-за таяния снега и высокой доли талых прудов (снежниц) на поверхности 
(от 25 до 50 %). Хорват с др. (Horvat et al., 2017) использовали моделирование для проверки 
гипотезы критического значения талых прудов (critical pond hypothesis), согласно которой 
ограничиваемое доступностью света цветение фитопланктона ежегодно инициируется 
устойчивым увеличением доли талых прудов. Они пришли к выводу, что доля арктического 
подлёдного цветения каждое десятилетие увеличивается на 5 % в июне и 7 % в июле. Ассми с 
др. (Assmy et al., 2017) представили уникальную временную серию цветения фитопланктона, 
наблюдаемого под покрытым снегом арктическим паковым льдом с 25 мая по 22 июня 2015 
года. Разводья в динамическом ледяном покрове обеспечивали прохождение солнечного 
света, необходимого для инициирования и поддержания цветения, доминирующая роль в 
котором принадлежала Phaeocystis pouchetii. Согласно представленным Кота с др. (Cota et al., 
1994) физиологическим результатам, этот вид, по-видимому, способен хорошо справляться как 
с очень низким, так и с очень высоким уровнями освещённости. 
 
Описанные выше тенденции в отношении первичных продуцентов хорошо согласуются со 
снижением сплочённости морского льда и увеличением фотосинтетически активного 
излучения на поверхность морского льда на больших участках арктического региона в весенне-
летний период, включая районы на севере и северо-востоке Баренцева моря и Шпицбергена 
(Barber et al. 2015). 
 
Мельников и др. (Melnikov et al., 2002) сравнили физико-химические характеристики и 
сообщества, обитающие в зоне морского льда в период между 1970-и годами и 
наблюдениями, сделанными в 1997-98 гг. в ходе выполнения научного эксперимента 
«Тепловой баланс поверхности в Арктике» (SHEBA ice camp drift) в Канадском бассейне 
Северного Ледовитого океана. Они обнаружили, что между этими двумя периодами имеются 
значительные различия. Далее было отмечено снижение на порядок концентрации 
кремниевой кислоты в многолетних и однолетних льдах. Видовое разнообразие пеннатных 
диатомей уменьшилось в два раза, кроме того отмечалась слабая силикатизация их панцирей. 
Из взятых в 1970-е гг. образцов было описано десять видов интерстициальной фауны, тогда как 
в образцах 1997-98 годов эти организмы внутри льда полностью отсутствовали. Подлёдные 
водорослевые сообщества были более обычны для Баренцева моря, чем сегодня (Syvertsen 
1991; von Quillfeldt et al. 2009). Полученные результаты свидетельствуют, что между двумя 
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этими периодами произошло общее сокращение связанного с морским льдом биологического 
разнообразия. Эти результаты подтверждаются и комплексной ассимиляцией и обобщением 
данных о биоте морского льда, указывающих на возможное изменение структуры 
водорослевого сообщества морского льда в Центральной Арктике в период между 1980-ми и 
2010-ми годами (CAFF 2017). Вместе с тем здесь необходимо отметить и то, что выявленные в 
структуре сообществ изменения могут быть искажены из-за изменений, произошедших в 
районе отбора проб, и в ходе составления десятилетних временных рядов.  
Такие изменения вполне ожидаемы в свете экологической теории и стратегии развития 
экосистем (Odum 1969). Экологическая сукцессия – это комплексный процесс, начинающийся с 
заселения нового биотопа и ведущий к образованию и эволюции экосистемы. По мере 
созревания экосистем – от стадии заселения до достижения ими пика – они изменяются как по 
структуре, так и по функциям, увеличивая биоразнообразие, сложность с точки зрения 
межвидового взаимодействия, биомассу и потенциал рециркуляции. Их соотношение 
продукция/биомасса, как правило, уменьшается, тогда как продуктивная площадь имеет 
тенденцию к увеличению в результате развития структуры экосистем. Экологические стрессы 
могут обратить эти тенденции вспять. Изменения в ледовом ландшафте Северного Ледовитого 
океана согласуются с инверсией экологической сукцессии. Увеличение доли однолетних и 
молодых льдов говорит за то, что большинство ледовых сообществ являются 
короткоживущими, что препятствует развитию сложных сообществ. По мере омолаживания и 
биологического «упрощения» льда, потенциал молодого льда как «семенного фонда» 
уменьшается ещё сильнее (Olsen et al. 2017), усиливая оскудение пагофильных сообществ. 
Выводы эмпирических и модельных исследований морского льда (Duarte et al. 2017), 
основанные на данных проекта N-ICE2015 (Granskog et al. 2016), свидетельствуют о возможном 
наличии существенных различий в динамике цветения ледовых водорослей в паковом льду с 
толстым снежным покровом или молодом льду. В первом случае цветение имеет следующие 
характеристики: (i) устойчивое цветение на протяжении более длительного периода из-за 
более высокого «буфера» питательных веществ и сильных ограничений в поступлении света; 
(ii) возможный высев спор перезимовавших ледовых водорослей в верхних слоях льда; (iii) 
возможны несколько максимальных значений концентрации хлорофилла-а в толще льда, 
вероятно, в результате движения водорослей в зависимости от градиентов ограничивающих 
факторов; (iv) бóльшая площадь чистой первичной продукции (ЧПП) в результате увеличения 
постоянных накоплений ледовых водорослей. В последнем случае цветение имеет следующие 
характеристики: (i) быстрое истощение питательных веществ в результате быстрого, не 
ограничиваемого светом роста водорослей; (ii) полная зависимость от пополнения популяции 
из водной толщи; (iii) только один максимум хлорофилла-а, расположенный в самой нижней 
части льда для обхода лимитирования питательными веществами. Эти различия согласуются с 
различиями между более и менее зрелыми экосистемами и в сочетании с ожидаемой 
тенденцией к увеличению частоты встречаемости молодых льдов и замерзанию разводьев 
могут отрицательно сказаться на продуктивности ледовых водорослей в Северном Ледовитом 
океане, что может повлиять на пагофильную трофическую сеть и на связывание углерода. 
  
В течение последних десятилетий наблюдалось увеличение скорости дрейфа и деформации 
морского льда, что приводит к более сильным взломам льдов и более частому образованию 
разводьев (Rampal et al. 2009; Kwok et al. 2013). Сохранение существующих тенденций может, 
вполне вероятно, привести к более частому повторному замерзанию разводьев, что скажется 
на экологии Северного Ледовитого океана. Цветение фитопланктона под покрытым снежным 
слоем льдом может в будущем стать более частым и широко распространенным явлением в 
Северном Ледовитом океане с более частым образованием разводьев из-за более тонкого и 
динамичного ледового покрова (Assmy et al. 2017). Более высокая максимальная скорость 
роста ледовых водорослей в тонком льду приводит не только к более ярко выраженному 
цветению (более чёткий пик цветения), но и к более раннему истощению питательных веществ 
в нижнем слое льда с высокой биомассой (более короткое цветение), что может привести к 
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сокращению вертикально интегрированной ЧПП и постоянных накоплений ледовых 
водорослей (на м2) в тонком льду, по сравнению с тем, что мы наблюдаем в более толстых 
льдах, с зимующими в них постоянными накоплениями ледовых водорослей (Duarte et al. 
2017).        
 
Исходя из рассмотренного выше, мы попытаемся обобщить здесь прогнозируемые тенденции 
для Северного Ледовитого океана и вдоль зоны кромки льда, опираясь на предыдущие 
концептуальные модели (напр., Wassmann & Reigstad 2011; Barber et al. 2015) и на всё большее 
число свидетельств того, подлёдная первичная продукция может иметь определенное 
значение, и что это значение может увеличиваться с изменением ледового режима (Mundy et 
al. 2009; Arrigo et al. 2012; Assmy et al. 2017; Horvat et al. 2017). Эти тенденции или «следы» 
(следуя терминологии Wassmann et al. 2011) могут быть классифицированы следующим 
образом: (i) увеличение числа горячих точек продукции фитопланктона под паковым льдом; (ii) 
более раннее цветение ледовых водорослей и фитопланктона; (iii) возникновение осеннего 
цветения фитопланктона, связанного с более поздним началом ледостава (Ardyna et al. 2014); 
(iv) уменьшение продуктивной площади и постоянных накоплений ледовых водорослей вдоль 
ЗКЛ; (v) диверсификация стратегий зоопланктона с расчётом на устранение дисгармонизации 
между цветением водорослей и жизненным циклом зоопланктона; (vi) замена арктических 
видов на бореальные на всё больших площадях к северу от ЗКЛ; (vii) сокращение связанного с 
морским льдом биоразнообразия в молодых льдах из-за «узких мест» в пополнении 
популяции. На рис. 4 обобщены некоторые из описанных выше «следов». Наличие световодов, 
таких как почти не покрытые снегом ледовые гряды и открытые участки, приводящие к 
образованию тонкого прозрачного льда, способствуют прохождению света и возможности 
возникновения подлёдного цветения фитопланктона. Цветение ледовых водорослей может 
начаться раньше, чем в более севреных районах, для которых характерны толстые льды и снег 
(верхняя схема), и постоянные накопления ледовых водорослей здесь ниже из-за большей 
доли молодого льда, где их накопление ограничено пополнением популяции (Olsen et al. 
2017). С наступлением весны из-за таяния снега и льда цветение ледовых водорослей 
прекращается раньше, чем под толстым льдом. Цветение фитопланктона на кромке льда 
представлено на средней и верхней схемах, но с временнóй задержкой в последней, 
вызванной более поздним наступлением таяния. Кроме того, в средней схеме представлено и 
осеннее цветение фитопланктона, начинающееся в результате усиливающегося 
перемешивания и позднего ледостава. Глубина слоя смешивания вблизи кромки льда может 
быть больше, чем под льдом из-за: более слабой стратификации, вызванной отсутствием 
менее соленой воды, образующейся в результате таяния льдов; влияние ветра, который, в 
зависимости от его направления относительно кромки льда, может вызвать апвеллинг, и; 
бароклинной неустойчивости из-за горизонтальных градиентов плотности воды в ЗКЛ.  
 
Табл. 1. Сообщения об изменениях в арктическом планктоне в ответ на изменения климата (по 
материалам Wassmann et al. 2011). 
 Регионы Факторы Следы Ссылки 
Первичная 
продукция 

С. Ледовитый 
океан, море 
Бофорта 

Изменения 
морского льда Увеличение 

Arrigo et al. (2008), Pabi et al. (2008), 
Mundy et al. (2009), Arrigo & van 
Dijken (2011) 

Подлёдное цветение 
фитопланктона 

Чукотское море, 
канадская Арктика, 
Баренцево море 

Изменения 
морского льда Увеличение Mundy et al. (2009), Arrigo et al. 

(2012), Assmy et al. (2017) 

Концентрация и 
состав зоопланктона 
Мелкие виды 
копепод  

Западная 
Гренландия 

Потепление и 
изменение 
циркуляции 

Изменение состава Pedersen & Rice (2002) 

Конгс-фьорд и 
пролив Фрама 

Потепление и 
изменение 
циркуляции 

Увеличение Hop et al. (2006) 

Медузы Берингово море 
Потепление и 
изменение 
циркуляции 

Увеличение Brodeur et al. (1999) 
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Пелагические 
амфиподы 

Конгс-фьорд, 
Шпицберген 

Изменение 
циркуляции Изменение состава Hop et al. (2006), Dalpadado et al. 

(2016) 
Пагофильные 
амфиподы 

С. Ледовитый 
океан к северу от 
Шпицбергена 

Изменения 
морского льда Снижение Barber et al. (2015) 

Криль Баренцево море Изменение 
циркуляции Увеличение Dalpadado et al. (2012), Eriksen et al. 

(2017) 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Концептуальная модель пространственных и временных тенденций цветения ледовых 
водорослей и фитопланктона в Северном Ледовитом океане. На нижней схеме представлены открытые 
воды к югу от ЗКЛ с одним весенним и одним осенним цветением фитопланктона. Здесь также показано 
уменьшение глубины слоя смешивания в период с ранней весны до лета, и увеличение – осенью. На 
средней и верхней схемах показана ситуация со льдом и снегом на всё более высоких широтах (левая 
стрелка) Эти же три рисунка могут быть использованы для иллюстрации темпоральный (временного) 
градиента, развивающегося от верхней схемы к нижней (правая стрелка). На средней схеме тонкий лед и 
снег облегчают пропускание света. Цветение фитопланктона показано в виде зелёных участков под 
открытой водой (тёмно-синяя) и зелёных пятен под морским льдом. Цветение ледовых водорослей 
представлено в виде прилегающих к морскому льду зеленых участков.  Зелёный цвет более тёмного 
оттенка представляет постоянные накопления хлорофилла. RL означает вновь замерзшие разводья (см. 
текст).  Илл.: П. Дуарте / М. Досе Latitude = географическая широта; Sea ice = морской лёд; Ridge = торос; Snow = 
снег; Refrozen lead = замерзшие разводья; Ice algae = ледовыe водоросли; Meltwater pond = снежница; Open water = 
открытые воды; Phytoplankton = фитопланктон; Mixed layer = Слой перемешивания; Time = время. 
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4.4.3. Бентос 

Будучи неотъемлемым компонентом морской пищевой сети Арктики, донная фауна тесно 
связана с вышележащим режимом первичной продукции (Tremblay et al. 2011) с бентосно-
пелагическими фаунистическими взаимоотношениями в районах Баренцева моря, 
находящимися под большим влиянием льда (Wassmann et al. 2006a; Cochrane et al. 2009; 
Anisimova et al. 2011). В покрытых сезонными льдами регионах Баренцева моря вторичная 
мегабентосная продукция была выше, чем в постоянно свободных ото льда районах (Degen et 
al. 2016). Продолжающееся сокращение площади зимнего ледового покрова и связанное с 
этим смещение кромки сезонного льда к полюсу указывают на явственное сокращение 
вторичной бентосной продукции в северной части Баренцева моря в будущем. Значительная 
часть потоков энергии в сообществах континентального шельфа Северного Ледовитого океана 
может проходить через эпибентос (Piepenburg et al. 1995; Piepenburg & Schmid 1996). 
Примером этому могут послужить часто преобладающие на арктическом континентальном 
шельфе иглокожие, которые играют важную роль в перераспределении и повторной 
минерализации достигающего морского дна органического углерода (Bluhm et al. 2009; Blicher 
& Sejr 2011). Несмотря на неоднородное распределение этих организмов, они вносят 
значительный вклад в общую бентосную биомассу арктических шельфов (Planque et al. 2014) и 
являются кормом для придонных видов рыб (Planque et al. 2014). В результате дальнейшего 
сокращения ледового покрова можно ожидать сдвига от подверженной влиянию льда, 
пелагическо-бентосной системы с тесными взаимосвязями к менее связанной, свободной ото 
льда системе. Этот сдвиг повлияет на распространение бентосных организмов и их продукцию 
в Баренцевом море, что, скорее всего, также приведет к сдвигу биогеографических границ на 
север (Kiyko & Pogrebov 1997; Galkin 1998; Wassmann et al. 2006a; Denisenko 2007). Чужеродный 
для Баренцева моря (Alvsvåg et al. 2009), но важный для промысла вид краб-стригун 
(Chionoeces opilio) распространяется в настоящее время на запад, из российских вод в 
норвежские (Jørgensen et al. 2015), доходя на севере до Шпицбергена. Будучи бентическим 
хищником (Squires & Dawe 2003), краб-стригун может конкурировать с другими питающимися 
на дне рыбами и бентосными организмами. Возникает один важный вопрос: смогут ли 
бентосные консументы, особенно рыбы, сдвинуть рацион своего питания с бентосного корма с 
высоким содержанием нутриентов, состоящего из зоопланктонных организмов (особенно, 
офиур и ракообразных) из высокопродуктивных арктических вод зоны таяния льдов, на 
питание бедными на нутриенты организмы, приспособившиеся к питанию взвесью и путём 
фильтрации микроорганизмов из менее продуктивных вод (многощетинковые черви и 
двустворчатые). При уменьшении в бентосном корме содержания нутриентов, бентосоядные 
консументы могут сменить корм, нагульный ареал или их численность может уменьшиться. 
Поэтому необходимо проведениеть регулярного мониторинга распределения бентосного 
корма, наряду с мониторингом состояния здоровья рыб (темпы роста и факторы состояния), 
анализом рациона и наполнения желудка, параллельно с измерением изотопных показателей 
и значений жирных кислот корма и хищников.  

 
4.4.4. Рыбы 

Хауг и др. (Haug et al., 2017) обсудили возможности и ограничения в будущем промысле рыб и 
других морских ресурсов в Северном Ледовитом океане. Изложенные там соображения также 
весьма актуальны для дальнейшего развития в зоне кромки льда, и приведённый ниже текст в 
основном построен на этой статье и приведённых в ней ссылках.  
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В то время как районы нагула рыб претерпевают частые изменения (расширяются / сужаются / 
перемещаются), районы нереста и пути миграции между районами нереста, нагула и зимовки 
остаются более стабильными. Для многих видов пути миграции состоят из нерестовых 
миграций против течения, пассивный дрейф икринок и личинок назад к месту выроста, а также 
миграция между районами выроста, нагула и зимовки. Пока ничего не говорит за то, что 
расширение районов нагула на север имело какое-то существенное воздействие на районы 
нереста рыб, хотя и вполне можно допустить, что расстояние между районами нагула и нереста 
является ограничивающим фактором для путей миграции.  
 
Если повышение температуры в существующих сегодня районах нереста вынудит некоторые 
виды рыб покинуть эти районы, дальнейшее присутствие вида в этом районе будет зависеть от 
того, сможет ли этот вид найти новые, лежащие севернее или восточнее, нерестилища и новые 
районы выроста, нагула и зимовки. Возможно ли это или нет зависит от топографических и 
гидрографических условий, морских течений и состояния дна (для видов, нерестящихся на дне, 
как, например, мойва). Существует историческая информация о том, что такие виды, как треска 
и мойва нерестились в отдельных районах к северу и востоку от существующих сегодня 
районов нереста вдоль побережья Норвегии (и побережья России для мойвы).  
 
Ареалы распространения трески и пикши в сторону Северного Ледовитого океана 
предположительно ограничены глубиной, так как эти связанные с морским дном виды обычно 
не заходят в районы, глубина которых превышает 500 метров. Однако Ингвальдсен и др. 
(Ingvaldsen et al., 2017) обнаружили, что небольшое количество трески остаются в пелагическом 
слое на глубине до 500 метров и в более глубоководных районах (500-2000 м) к северу и 
западу от Шпицбергена. 
 
Мойва за последние годы не переместилась на север, однако она может расширить ареал 
своего распространения на север, при условии достаточной продукции, а, следовательно, и 
кормовой базы, в северных районах. Однако, для такой мелкой рыбы, как мойва, расстояние 
до нерестилищ станет более ограничивающим фактором, чем для рыб большего размера 
(например, трески).  
 
Синекорый палтус, морской окунь и креветки обитают сегодня вдоль глубоководных склонов к 
западу и северу от Шпицбергена, а также в более мелководных районах Баренцева моря. В 
последние 10 лет креветки в Баренцевом море переместились восточнее, и эта тенденция при 
повышении температуры может усилиться. Районы выроста синекорого палтуса уже сегодня 
протягивается на восток к северным частям Карского моря и в районы к северу от Земли 
Франца-Иосифа, однако они едва ли смогут вытянутся ещё дальше на север, чем сегодня. 
Таким образом, перемещение зоны кромки льда на север может привести к тому, что 
синекорый палтус станет в этой зоне более важным, чем сегодня, видом. Морской окунь менее 
привязан к морскому дну и сможет переместиться вглубь Северного Ледовитого океана.  
 
Крупные пелагические и планктоноядные популяции, обитающие сегодня к югу от зоны кромки 
льда (молодь сельди, молодь путассу и, возможно, скумбрия, если она зайдёт в Баренцево 
море), вероятно, останутся южнее зоны кромки льда из-за своих температурных предпочтений. 
Значительная часть зоопланктон переносится в Баренцево море из более южных районов. Если 
пелагические популяции рыб распространятся на бóльшие районы Баренцево моря, то они в 
бóльшей степени будут использовать зоопланктон для нагула, что, в свою очередь, может 
привести к сокращению кормовой базы мойвы.  
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4.4.5. Морские птицы 
 
Потепление морских вод приводит к смене арктической пищевой сети с доминированием 
сайки и богатым на жиры зоопланктоном на субарктическую, главенствующее положение в 
которой занимают криль, мойва и треска. Этот сдвиг окажет негативное воздействие на многие 
арктические виды морских птиц. Существенное сокращение районов распространения льда 
будет особенно драматичным не только для таких специализированных видов, как белая 
чайка, но и для менее специализированных видов, как бургомистр, толстоклювая кайра и 
малая гагарка.  

Некоторые виды используют зону кромки льда как район фуражирования в основном осенью и 
весной, тогда как другие виды присутствуют здесь на протяжении всего года. Виды птиц, 
которые зависят ото льда и кромки льда в период гнездования, смогут использовать эту среду 
обитания до тех пор, пока лёд находится на приемлемом расстоянии от мест гнездования. 
Некоторые виды вероятно смогут перенести свои места гнездования дальше на север, в такт с 
сокращением области распространения льда. Вполне возможно, что сокращение льдов будет 
проходить так быстро, что уже через несколько лет птицы не смогут использовать морские 
льды в качестве летних районов фуражирования. Это приведёт к значительному сокращению 
популяций и, может быть, даже к вымиранию отдельных видов, например, популяции белых 
чаек (Anker-Nilssen & Strøm 2010). 

Крупномасштабные пространственно-временные изменения в миграции кормовых объектов 
может негативно сказаться на морских птицах. В наиболее критические периоды 
предпосылкой для успешного жизненного цикла является его синхронизация со 
встречаемостью кормовых объектов. В общем и целом, морские птицы – это мобильные 
организмы, которые в поисках корма могут перемещаться на большие расстояния, однако в 
период гнездования они зависят от надежного доступа к пище на приемлемом расстоянии от 
колоний. В долгосрочной перспективе потеря объектов охоты из-за повышения температуры 
может быть в некоторой степени компенсирована появлением на замену новых, более южных 
видов, но в этом случае есть основания ожидать значительных изменений в сообществах 
морских птиц. Чем быстрее эти изменения будут протекать, тем труднее морским птицам будет 
адаптироваться к ним.  

Изменения в распространении видов проявляются прежде всего на краях их районов 
распространения. Северные виды будут вытесняться на север и заменяться южными видами. 
Изменения во времени гнездования и периодах миграций станут, вероятно, первой реакцией, 
которую мы сможем обнаружить. Могут измениться условия конкуренции и появиться новые 
болезни.  

Наши морские птицы находятся сейчас под давлением со стороны нескольких антропогенных 
факторов. Климатические изменения, влекущие за собой изменения в кормовой базе и местах 
обитания морских птиц, станут дополнительным фактором стресса для многих видов. Действуя 
вместе, эти факторы зачастую оказывают больший эффект, нежели, когда они действуют по 
отдельности. Наглядным примером тому могут послужить экологически токсичные вещества, 
когда популяции, живущие в хороших экологических условиях, в малой степени подвергаются 
вредному воздействию этих веществ даже при высокой их концентрации, но в периоды с 
ограниченным доступом к пище птицы переходят на накопленные в теле жировые запасы, и 
экологически токсичные вещества высвобождаются из отложенных в организме жиров и 
поступают в кровь. Физиологические эффекты высвободившихся экологических загрязнителей 
могут привести к сокращению успешности гнездования и выживания птенцов с последующим 
сокращением популяции. 
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4.4.6. Морские млекопитающие 
По мере потепления Арктики автохтонные виды морских млекопитающих встанут перед лицом 
экстремальных изменений среды своего обитания. Это вызвано прежде всего изменением 
ледовых условий, но, помимо этого, повышение температуры морской воды (и воздуха) 
принесёт с собой новые виды кормовых объектов и потенциально может привести к 
сокращению или потере чрезвычайно богатых на липиды видов кормовых объектов, которыми 
арктические водные млекопитающие традиционно питаются (Kovacs & Lydersen 2008; Kovacs et 
al. 2011). Пагофильные (т.е. связанные со льдом) кормовые объекты, по определению, исчезнут 
из районов, в которых исчезнет лёд. Помимо этого, на состав пагофильной фауны может 
повлиять изменение в соотношении между многолетними и однолетними льдами в зоне 
кромки льда. Кроме того, автохтонным видам морских млекопитающих придётся 
конкурировать с другими, традиционно более южными видами морских млекопитающих и 
рыбных популяций. При изменении ледовых условий и температур воды увеличится опасность 
нападения хищников, например, косаток, увеличится также и риск заражения новыми 
болезнями, паразитами и загрязняющими веществами (Kovacs & Lydersen 2008; Kovacs et al. 
2011; Bogstad et al. 2015). Постепенное исчезновения льда откроет районы, ранее недоступные 
для человеческой деятельности, например, для туризма, рыбного промысла и 
нефтедобывающей промышленности.  

Следствием отступления зоны кромки льда дальше на север станет то, что она со временем 
уйдет с мелководных районов Баренцева моря и окажется над глубоководными районами 
Северного Ледовитого океана. И это уже отражается, например, на шпицбергенских нерпах. 
Спутниковое отслеживание миграций нерп в период, когда летние льды располагались над 
шельфом, сравнили с соответствующими миграциями при нынешнем положении летних льдов 
к северу от бровки шельфа и над глубоководными участками Северного Ледовитого океана. 
Результаты слежения показывают, что в существующей ситуации нерпам приходится каждый 
день дольше плыть и нырять, проводить меньше времени на поверхности между нырками, 
меньше отдыхать на льду и сам процесс добывания пищи стал более ограничен в пространстве 
(Hamilton et al. 2015b; рис. 1). Это ясно показывает, что нерпы должны тратить больше времени 
на поиски пищи, и что связанные с этим энергетические затраты возросли. Потенциально это 
может оказать влияние на рост, возраст достижения половозрелости, воспроизводство и 
выживание (Hamilton et al. 2015b). Проведённые исследования также показали, что если зона 
кромки льда окажется на расстоянии более 6-700 км к северу от Шпицбергена, то с точки 
зрения энергоэффективности станет нецелесообразным совершать столь продолжительные 
миграции, если нерпы, конечно, не будут питаться в пути и вернутся осенью назад на берега 
Шпицбергена, как они это делают на сегодняшний день (Freitas et al. 2008b).  

Находящиеся в зоне кромки льда нерпы предпочитают участки со сплочённостью льда 40-80 % 
(Freitas et al., 2008; Hamilton et al., 2015). Эту же сплочённость льда, что, может быть, не 
удивительно, предпочитают и находящиеся в зоне кромки льда белые медведи (Lone et al. 
2017). Если нерпы, являющиеся главной добычей белых медведей, будут меньше лежать и 
отдыхать на льду, то это повлияет на успешность охоты находящихся здесь белых медведей 
(Hamilton et al. 2015b). Если зона кромки будет расположена далеко к северу от Шпицбергена, 
то для находящихся там белых медведей будет гораздо труднее добраться до мест выведения 
потомства на суше. Уже, например, было отмечено, что если морской лёд не ложится вплотную 
к о-ву Надежды или о-ву Конгсёйа до конца ноября, то это приводит к весьма значительному 
сокращению числа зарегистрированных берлог в этих двух районах (Derocher et al. 2011; Aars 
2013). Таким же образом, ледовые условия являются решающим фактором того, смогут ли 
самки после выхода из берлог отправится на охоту в зону кромки льда. Белые медведи хорошо 
плавают, и было зарегистрировано, что они могут продолжать плыть много дней подряд 
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(Pilford et al. 2017), однако годовалые детёныши не переносят длительного плавания в 
холодной арктической воде (Aars & Plumb 2010). 

Морские зайцы ищут пищу на мелководье вблизи от морского дна, на его поверхности или в 
донном слое (Hjelset et al. 1999; Krafft et al. 2000). Морские зайцы находятся у кромки льда 
тогда, когда она располагается над шельфом Баренцева моря или континентальным шельфом к 
северу от Шпицбергена. Кромке льда они используют для щенения в мае (Kovacs et al. 1996), 
последующей линьки и, в общем, круглый год для фуражирования. Когда кромка морских 
льдов отступает в глубоководные районы Северного Ледовитого океана, зона кромки льда 
перестаёт быть предпочтительной средой обитания для этого вида тюленей. Всё чаще можно 
встретить морских зайцев, использующих сушу и льдины глетчерного происхождения в 
качестве платформ для отдыха в прибрежных водах Шпицбергена (Lydersen et al. 2014). Ещё 
одним важным в этой связи фактором является то, что исчезновение льда может привести к 
сокращению кормовой базы этого вида тюленей, так как исчезновение опускающейся на дно 
пагофильной (связанной со льдом) продукции приведёт к сокращению или исчезновению 
живущих за её счет организмов, которые, в свою очередь, входят в рацион питания морских 
зайцев. 

Гренландские тюлени и тюлени-хохлачи размножаются в зоне кромки льда. В районе 
«Западных льдов» льды, на которых тюлени размножаются, подходят всё ближе и ближе к 
побережью Гренландии, и животные в большей степени подвергаются опасности нападения со 
стороны белых медведей. Кроме того, плохие ледовые условия, с большими участками 
открытой воды между льдинами, приводят к тому, что сюда могут попасть и косатки (Øigård et 
al. 2014). Плохие ледовые условия приводят к тому, что льдины, на которых появляются на свет 
детёныши, больше подвержены воздействию погоды, ветра и волн, что может стать причиной 
падения детёнышей со льдины и смерти из-за утопления, чрезмерной усталости или холода, 
что уже и было отмечено среди западных популяций гренландских тюленей (Stenson & Hammill 
2014). У этого вида также зарегистрировано снижение темпов воспроизводства, что, вероятно, 
объясняется происходящими в кормовой фауне изменениями, приводящими к ухудшению 
физической формы тюленей (Stenson et al. 2016). Соответствующие эффекты для животных в 
зоне кромки льда следует ожидать и в наших водах. 

Моржи размножаются весной глубоко в зоне кромки льда, которая в настоящий момент ещё 
находится над участками шельфа в Баренцевом море (Freitas et al. 2009; Lowther et al. 2015). 
Здесь льды стабильны и не подвергаются особому воздействию атмосферных явлений, что 
даёт моржам стабильные платформы для щенения и выкармливания своих детёнышей. Здесь 
достаточно мелко, чтобы матери смогли найти корм на морском дне, и они защищены от 
нападений косаток. Если зимние льды отступят к северу от континентального шельфа, глубины 
станут слишком большими для того, чтобы моржихи в период вывода потомства смогли найти 
пищу, и тогда им, вероятно, придется размножаться на суше. Мы не знаем, к каким 
последствиям это может привести, однако, исходя из наблюдений за крупными лежбищами 
тихоокеанских моржей на суше, имеются все основания полагать, что в этом случае увеличатся 
шансы, что при возникновении на лежбище волнений детеныши могут быть раздавлены (Jay et 
al. 2011). Ещё одним последствием исчезновения в будущем из этих районов льда будет, как 
мы уже это указывали для морских зайцев, уменьшение доступности бентических кормовых 
объектов в связи с тем, что исчезновение опускающейся на дно пагофильной (связанной со 
льдом) продукции приведёт к сокращению или исчезновению живущих за её счет организмов. 

При потеплении климата и три автохтонных вида китов могут оказаться перед изменениями в 
богатой на липиды кормовой базе, что может потенциально стать критическим для 
гренландских китов, которые сегодня зависимы от чрезвычайно богатых на липиды копепод и 
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амфипод. Защита от нападений косаток, которую даёт ледовый покров, может уменьшиться 
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Используемые в отчёте сокращения 
Ниже приведены некоторые из используемых в отчёте сокращений. 

 

AMAP - Программа экологического мониторинга и оценки Арктики   

AMO - Североатлантическая осцилляция 

AMOC - Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция 

САФФ – Программа сохранения арктической флоры и фауны 

КБР – Конвенция о биологическом разнообразии  

ЦПМБ - Циркумполярная программа мониторинга биоразнообразия 

АНТКОМ – Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики 

ЭБЗР - экологически или биологически значимый морской район 

FYI – Однолетние льды 

ИМИ – Институт морских исследований Норвегии 

МСОП – Международный союз охраны природы и природных ресурсов 

MIZ – ЗКЛ, зона кромки льда  

MOSJ - Система экологического мониторинга на арх. Шпицберген и о. Ян-Майен 

Морская ООПТ - морская особо охраняемая природная территория 

MYI – Многолетние льды 

NASA DAAC – рассредоточенные активные архивы НАСА  

НЕАФК – Комиссия по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана  

NERDC – Совет по охране природных ресурсов (США) 

НПИ – Норвежский полярный институт 

ЧПП – Чистая первичная продукция 

NSIDC - Национальный центр данных по исследованию снега и льда 

ПАУ - полициклические ароматические углеводороды 

ФАИ - фотосинтетически активное излучение 

ОУМР - Особо уязвимые морские районы 

ОСПАР - Конвенция ОСПАР (Осло-Париж) по защите морской среды Северо-восточной 
Атлантики 

SEATRACK – проект по изучению миграций морских птиц 

SHEBA ice camp – научный эксперимент «Тепловой баланс поверхности в Арктике» 
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Степени угроз Красной книги 

CR- Critically Endangered – в критической опасности 

EN – Endangered – в опасности 

VU – Vulnerable – в уязвимом положении 

NT – Near Threatened – близки к уязвимому положению  

LC – Least Concern - находятся под наименьшей угрозой 

DD – Data Deficienct – данных недостаточно  

NE – Not Evaluated – угроза не оцениваетс
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Для заметок 
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