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Аннотация. Выполнен анализ межгодовых изменений объемов промежуточных вод 
антарктического происхождения, установлены периодичности в изменениях их параметров, 
которые стали основой прогнозирования ожидаемых изменений биомассы промыслового запаса 
ставриды. 
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В 1978-1981 гг. отечественными учеными и рыбаками было открыто 

существование в южной части Тихого океана (ЮТО) в полосе 25-50º ю.ш. от берегов 
Чили до Новой Зеландии метапопуляции ставриды (Trachurus murphyi) [1]. В 1979 г. в 
данном районе был развернут активный промысел этого объекта, продлившийся до 
1991 года. В период промысла вылов составлял около миллиона тонн ставриды в год, с 
максимальным выловом около 1,5 миллиона тонн в год. 

В 1992 году промысел был прекращен по причинам, не связанным с состоянием 
сырьевой базы. В настоящее время поставлена задача возобновления в районе ЮТО 
широкомасштабного промысла, что требует соответствующего научного обеспечения. 

По результатам промыслово-океанологических исследований было установлено, 
что главными факторами, влияющими на биомассу и распределение промысловых 
скоплений ставриды, являются океанологические условия [2]. Промежуточные воды 
антарктического происхождения, отличающиеся высоким содержанием биогенных 
элементов, обеспечивают формирование зон повышенной биологической 
продуктивности в результате их подъема в фотический слой мезомасшабными 
вихрями. Помимо этого, мезомасштабные вихри способствуют образованию крупных 
скоплений ставриды промыслового характера [3,4]. 

В данный момент наиболее вероятной структурой популяции ставриды в южной 
части Тихого океана признается метапопуляционная структура, что следует из отчета 
IMARES (Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) [5]. В использованном в 
данном исследовании подходе также основная роль в распределении скоплений 
ставриды отдается условиям среды обитания [6]. Однако использованные в 
моделировании показатели условий среды обитания не отражают полной картины ее 
состояния, что, в итоге, может приводить к ошибкам. Недостаток параметров среды 
обитания можно восполнить с помощью данных проекта Argo. 

Проект Argo был создан для получения информации о процессах, протекающих в 
океане от поверхности до глубины 2000 м. Данный проект, по сути, сводится к 
созданию долговременной глобальной сети постоянных океанографических станций на 
основе дрейфующих буев-измерителей. Временная дискретность измерения каждого 
буя составляет 10 суток, а нижний горизонт измерений – 2000 м. Первые буи-
измерители были запущены в 1999 г. [7]. По состоянию на февраль 2019 года в 
Мировом океане работает около 4000 буев-измерителей. 

Таким образом, целью исследования является выявление тенденций и 
периодичности колебаний температуры и солености на различных горизонтах в районе 
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обитания ставриды и поиск возможных связей с состоянием популяции ставриды. 
В исследовании были использованы данные проекта Argo для определения 

структуры водных масс и оценки межгодовых изменений океанологических условий с 
2004 по 2018 гг. На основе данных атласа Argo (Global Argo Marine Atlas) была создана 
база данных, включающая в себя информацию о температуре и солености на 
исследуемых горизонтах в трех исследуемых пятиградусных квадратах в районе 
ЮТО [8]. 

В результате анализа полученных данных были выделены статистически 
значимые периодичности колебаний исследуемых параметров (температуры и 
солености) на горизонтах 300 и 500 м в восточной части ЮТО. Выделенные 
периодичности в 3-4 года могут быть связаны с динамикой промысла в восточной части 
ЮТО.  

Автор выражает благодарность д.г.н. профессору П.П. Чернышкову за научное 
руководство и помощь в проведении исследования. 
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Abstract. This article presents the analysis of interannual changes in the volumes of Antarctic 

Intermediate Water, the periodicities in the changes of their parameters were established, which became 
the basis for predicting the expected changes in the biomass of the jack mackerel stock.  
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