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Работа направлена на дальнейшую разработку региональной совместной эко-термогидродинамической
модели арктических морей с целью использования ее для лучшего понимания процессов взаимодействия
динамических и экосистемных процессов в океане при изменяющемся климате.
The work is focused on the further development of a regional coupled eco-thermohydrodynamic model of the Arctic
seas with the aim of using it to better understand the interaction of dynamic and ecosystem processes in the ocean
under a changing climate.

Введение.
В последние десятилетия резкое сокращение ледяного покрова в Северном Ледовитом океане
(СЛО) привело, в частности, к тому, что все большая площадь свободной воды доступна для
свободного проникновения фотосинтетически активной радиации (ФАР) в водную толщу.
Несмотря на все большее использование средств спутниковых измерений при исследовании
функционирования морских экосистем и их большой вклад, одних лишь дистанционных
измерений недостаточно. В настоящее время оценить долю первичной продукции, возникающую
подо льдом или ниже поверхностного слоя, доступного для дистанционного измерения, можно
лишь с использованием численных математических моделей морских биогеохимических циклов,
должным образом откалиброванных и верифицированных по данным наблюдений.
Настоящая работа направлена на дальнейшую разработку региональной совместной экотермогидродинамической модели арктических морей с целью использования ее для лучшего
понимания процессов взаимодействия динамических и экосистемных процессов в океане при
изменяющемся климате. В ней приводятся результаты модельного климатического расчета на
40-летний период для региона арктического шельфа (Карское, Баренцево и Белое моря) при
задании внешних воздействий (атмосферный форсинг, условия на открытых границах моря),
полученных по результатам расчетов современного климата (1920-2005) по региональной
совместной модели ROM в соответствии со сценарием AR5 IPCC [1].
Методы и средства.
Расчет современного климата для акваторий Баренцева, Карского и Белого морей выполнялся
на общей модели циркуляции Массачусетского Технологического Института MITgcm [2].
MITgcm представляет собой общую трехмерную модель циркуляции океана, основанную на
полных уравнениях гидродинамики несжимаемой жидкости в приближении Буссинеска.
Численный алгоритм основан на методе конечных объемов, что обеспечивает точное
выполнение закона сохранения массы, а также ускоряет время интегрирования модели по
сравнению с конечно-элементными моделями океана аналогичного пространственного
разрешения [3]. В качестве модели морского льда используется модель вязкопластической
реологии, основанная на работах Хиблера [4-6] и впоследствии модернизированная и
обобщенная в работе [7].
Термогидродинамическая модель MITgcm была объединена с разработанной и
протестированной ранее для Баренцева моря трехмерной 7-компонентной NPZD-моделью
океанской биогеохимии пелагиали, включающей в себя углеродный цикл [8].
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Описанная совместная эко-термогидродинамическая модель была адаптирована для части
акватории Северного Ледовитого океана, включающей Белое, Баренцево и Карское моря.
Расчетная сетка – криволинейная, квазиортогональная, с северным полюсом, перенесенным в
западное полушарие, состоящая из 544×518 расчетных узлов в горизонтальной плоскости и
имеющая 51 z-уровень в вертикальном направлении (рис. 1). По вертикали дискретность в
верхних слоях составляет 2-5 м, в нижних – до 50 м. Шаг по времени задавался равным 120 с.
Период счета составлял 40 лет (1966–2005 гг.).
Начальные условия, условия на открытых границах, а также атмосферный форсинг
задавались из результатов расчетов модели ROM [1], что обеспечивало согласованность этих
полей между собой. Расход речных вод задавался по климатическим данным. Поступление
органических и неорганических веществ с речным стоком не учитывалось. Более полное
описание данной совместной модельной системы, а также ее верификацию, можно найти в
работе [9].
Результаты.
Общий взгляд на характер колебаний первичной продукции в исследуемом районе дает
интегральная по всему району первичная продукция, временной ход которой, вместе с ходом
суммарной площади ледяного покрова, осредненные за гидрологический год (с октября по
сентябрь), показан на рис. 1. Как видно, за исследуемый период (1966-2005 гг.) для суммарного
льда тренд отрицательный, то есть с потеплением климата, общая площадь морского льда в
Баренцевом, Карском и Белом морях уменьшилась. Для первичной продукции – тренд
незначимый (p-уровень = 0.30), для площади льда – значимый (p-уровень = 0.006).

Рис. 1. Слева – Модельная область и карта глубин. Справа – Межгодовая изменчивость средних
за гидрологический год интегральной первичной продукции (сплошная линия, [ммоль N/с],
левая шкала) и суммарной площади льда (пунктирная линия, [км2], правая шкала) в модельной
области.
Известно, что оценка тренда сильно зависит от длины выборки: если рассматривать период
1966-1992 гг., то очевидно, что обе характеристики изменяются в противофазе и тренды их
значимы и противоположны, так что при быстром уменьшении площади ледяного покрова
первичная продукция фитопланктона значительно возрастает. Однако, начиная с 1993 гг.,
несмотря на сохраняющуюся оппозицию двух характеристик, их величина тренда уменьшается,
что приводит к его исчезновению у первичной продукции. В 1999-2000 гг. произошел «сбой»
взаимосвязи и первичная продукция начала уменьшаться вместе с продолжающимся
сокращением площади льда. Возможно, начали преобладать другие лимитирующие первичную
продукцию факторы, например, уменьшилась ФАР вследствие увеличения облачности в
Арктике. Эту гипотезу еще только предстоит проверить.
Коэффициент корреляции интегральной первичной продукции с суммарной площадью льда
(осредненных за гидрологический год) за период 1966-2005 гг. составляет -0.80, с площадью льда
сплоченностью Ci> 0.15 он также равен -0.80, а с площадью пакового льда (Ci> 0.8) -0.82. Так
как осреднение за гидрологический год характеризует, в основном, площадь льда зимой, а
первичную продукцию – весной, когда эти характеристики максимальны, то малая ледовитость
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в предшествующую зиму является основной причиной увеличения первичной продукции в
текущем году.
Кроме того, анализ колебаний площади пакового льда (сплоченность льда Ci> 0.8) и
суммарной площади пакового льда и маргинальной зоны льда (Ci> 0.15) показал, что медленнее
всего сокращается площадь пакового льда. Другими словами, менее сплоченный лед тает
быстрее, что естественно объясняется ростом площади поверхности соприкосновения льда с
водой при уменьшении сплоченности.
Во время цветения водорослей значительная часть продукции приходится на маргинальную
зону льда со сплоченностью 0.15 < Ci < 0.8. На рис. 2 представлен внутригодовой ход
интегральной по модельной области первичной продукции (PP), площади маргинальной зоны
льда (Smiz), а также суммарной площади льда (Sice) в отдельные годы рассматриваемого
периода. Годовой ход Smiz характеризуется двумя максимумами – большим весенним и
небольшим осенним. Весенний максимум формируется в процессе таяния и разрушения
ледового покрова, который сопровождается отрывом отдельных льдин от пакового льда с их
последующим дрейфом в свободное ото льда море. В результате площадь Smiz сначала
увеличивается, достигая максимума в конце июня – начале июля, а затем по мере таяния
однолетнего льда уменьшается до минимума в августе-сентябре. Небольшой осенний максимум
Smiz связан с быстрым увеличением площади тонкого льда в начале его образования поздней
осенью, при котором площадь пакового льда высокой сплоченности практически не меняется, и
с последующим уменьшением площади тонкого льда по мере роста толщины льда и увеличения
его сплоченности. Из рис. 2a и рис. 2c видно, что в течение любого года пик интегральной по
морю первичной продукции возникает практически синхронно с максимумом площади Smiz. В
течение вегетационного периода, который в Арктике совпадает с периодом светового дня (с
марта по октябрь), синхронный коэффициент корреляции площади Smiz и интегральной по
модельной области первичной продукции составляет 0.87. Вместе с тем, из рис. 2b и рис. 2d
видно, что временной ход суммарной площади льда ведет себя абсолютно иначе: весной
наблюдается резкое сокращение суммарной площади льда, что приводит к интенсивному росту
первичной продукции. При этом коэффициент корреляции рядов среднесуточных значений этих
величин составляет лишь -0.36.

Рис. 2. Внутригодовой ход интегральной по области первичной продукции (сплошная линия,
[ммоль N/с], левая шкала), площади маргинальной зоны льда и общей площади льда
(пунктирная линия, [км2], правая шкала) в начале и в конце рассматриваемого периода. a) PP и
Smiz, 1970-1972 гг.; b) PP и Sice, 1970-1972 гг.; c) PP и Smiz, 2002-2004 гг.; d) PP и Sice, 20022004 гг.
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Обсуждение и заключение.
Любопытной представляется полученная связь между площадью маргинальной зоны льда и
первичной продукцией: время наступления их весенне-летних пиков совпало, коэффициент
корреляции оказался высоким, тем самым еще раз доказывая важность данной зоны в
функционировании морской экосистемы. Межгодовая изменчивость средних за
гидрологический год интегральной первичной продукции и суммарной площади льда, как и
ожидалось, демонстрирует противофазность, что позволяет утверждать, что малая ледовитость
в предшествующую зиму является основной причиной увеличения первичной продукции в
текущем году.
Недостатки полученного решения связаны в первую очередь с простотой использующейся
биогеохимической модели. Известно, что в арктических регионах Мирового океана значительная
часть биомассы фитопланктона приходится на диатомовые, которые, помимо неорганического
азота, лимитируются также и неорганическим кремнием. Также в течение вегетационного
периода в реальности происходит смена преобладающих видов фитопланктона. Данные аспекты
функционирования нижнего трофического уровня морской экосистемы не описываются
использующейся биогеохимической моделью, в которой реализован лишь некоторый
"обобщенный" фитопланктон, лимитирующийся только концентрацией нитратов и
коротковолновой радиацией. Отметим также, что для корректного описания процесса
реминерализации, а тем более в таких шельфовых районах, как Баренцево и Карское моря,
необходимо использование некоторой бентосной модели, которая отсутствует в
использующемся экосистемном блоке.
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