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Представлены результаты численного моделирования (комплекс JASMINE) динамики хлорофилла в Белом
море в 2004-2012 гг. Расчеты сравниваются с доступными данными наблюдений. Обсуждается согласие
и возможные причины расхождений.
We present results of numerical simulation (by JASMINE) of chlorophyll dynamics in the White Sea during 20042012 compared to the available observation data. Agreement and possible reasons of disagreements are discussed.

Численное моделирование процессов в водоемах, включая моря, дает возможность углубить
понимание этих процессов, рассчитать величины, которые затруднительно, дорого или
невозможно измерить in situ или дистанционно, выявить лимитирующие факторы, провести
численные эксперименты, дать прогноз.
Белое море обладает рядом особенностей, важных с точки зрения моделирования. Прежде
всего, это интенсивная приливная динамика, определяющая устойчивую картину течений
(впрочем, влияние ветра приводит к существенным различиям между приливной динамикой и
наблюдаемой картиной течений), относительно малые глубины, изрезанная береговая линия,
большой относительный объем речного стока. Море свободно ото льда летом. Несмотря на свою
важность для Российской Федерации и сравнительно большое число численных моделей морей
и океанов, комплексных моделей Белого моря известно относительно немного, их обзор
приведен в [1, 2]. Нам неизвестны трехмерные комплексные модели Белого моря, разработанные
после выхода этих книг, за исключением нашей модели JASMINE.
Программный комплекс Green JASMINE разработан для воспроизведения динамики течений,
термохалинных полей, характеристик морского льда, а также пелагической экосистемы.
Отметим, что экосистема и физические процессы в море тесно связаны и должны
рассматриваться в комплексе. JASMINE может воспроизводить основные характеристики
состояния моря в зависимости от факторов среды (состояние атмосферы, воздействие речного
стока, граница с Баренцевым морем), что позволяет моделировать климатические изменения.
Описывается и адвекция пассивных трассеров, в том числе плавучих (поверхностных), что
актуально при моделировании экологических катастроф. Экосистему моря описывает модель
BFM [http://bfm-community.eu/].
Проведены расчеты распределения хлорофилла "а" в Белом море за период 2004-2014 гг.
Модельные данные сравниваются с данными прямых и дистанционных измерений (рис. 1,
рис. 2), выполненных в ходе многолетних совместных экспедиций в Белом море различными
организациями. Обсуждаются вопросы согласования данных и причины наблюдающихся
несоответствий. Воспроизводится сезонная динамика хлорофилла "а" в Белом море, близкая к
реальным значениям, включая вертикальное распределение.
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Рис. 1. Распределение хлорофилла “а” 10.06.2005 по данным моделирования (слева) и данным
ресурса http://optics.ocean.ru/ (справа)

Рис. 2. Распределение хлорофилла “а” в июне 2012 по данным моделирования (слева) и данным
ресурса http://optics.ocean.ru/ (справа)
На рис. 1 и 2 представлено распределение хлорофилла “а” в отдельно взятые годы начала и
конца моделируемого периода (2004-2014 гг.). Кроме того, наибольшее количество измеренных
концентраций хлорофилла “а”, имеющихся в нашем распоряжении, относится к 2005 и 2012 гг.
Эти годы стали основными для сравнения результатов, однако это не значит, что другие данные
мы игнорировали. Так, были проанализированы данные по хлорофиллу “а”, полученные в ходе
совместных экспедиций ИВПС КарНЦ РАН и ИО РАН за весь период 2004-2014 гг. Модельные
данные сравнивались с результатами измерений хлорофилла “а”, представленными в работах [4,
5, 6].
В целом, можно отметить качественное согласование измеренных и модельных значений.
Максимумы в кутовых частях Двинского, Онежского залива и в Горле, мозаичность
распределения в Бассейне, минимальные значения в открытых частях моря прослеживаются и по
модельным, и по спутниковым данным. Между тем, пока еще рано говорить о высоком уровне
согласия данных. На фоне в большинстве случаев адекватного качественного распределения
наблюдаются заниженные модельные концентрации хлорофилла "а". При сравнении левой и
правой части рисунков 1 и 2 видно, что количественные показатели модельных данных ниже по
сравнению с данными спутника. Вероятное объяснение этого расхождения связано с
завышенным перемешиванием вод в модели, от которого зависят и отмечаемые колебания в
придонной температуре относительно глубоководных районов моря.
Для совместного моделирования термогидродинамических и биогеохимических
закономерностей важно использовать сложную многофункциональную модель, так как
упрощенные представления о распределении льда, строении морских экосистем ведут к
значительному искажению конечного результата. Так, недостаточно охарактеризовать
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первичные продуценты, основываясь на одной группе фитопланктона. Вспышки различных
видов фитопланктона в Белом море испытывают внутригодовую изменчивость. Плохое
математическое описание закономерностей ледового режима приведет к смещениям в циклах
продуцентов. Наряду с имеющимися техническими сложностями и расхождениями измеренных
и модельных значений программный комплекс Green JASMINE развивается и совершенствуется,
что приводит к улучшению алгоритмов воспроизведения биогеохимических процессов в Белом
море.
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