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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Балтийском море Финский залив имеет статус одной из самых 

эвтрофированных акваторий [Assessment, 2016; Pertillä et.al., 1996]. Эвтрофикация 

Финского залива определяется поступлением азота и фосфора непосредственно с 

водосбора залива, водообменом с Балтийским морем, а также транспортом 

вещества между различными районами залива, внутренними химическими и 

биологическими процессами. В результате, несмотря на то, что восточная часть 

Финского залива занимает всего лишь 3% поверхности и 1% объема Балтийского 

моря, на нее приходится более 10% общего азота и фосфора, поступающих с 

водосбора в Балтийское море. Результаты исследований показывают, что 

несмотря на положительную динамику в снижении биогенной нагрузки, 

поступающей с речным стоком [HELCOM, 2014, HELCOM, 2018a], уровень 

эвтрофирования в российской прибрежной зоне Финского залива не снизился 

[Еремина и др., 2009, 2010, Assessment, 2016], как и в Балтийском море в целом 

[McCrackin и др., 2018; Savchuk, 2018]. Более того, величины индикаторов 

"хорошего экологического статуса", установленные в Плане Действий по 

Балтийскому морю (ПДБМ) не достигнут к 2020 году значений, предусмотренных 

ПДБМ [HELCOM, 2014; Assessment, 2016]. 

Согласно имеющимся представлениям [Pitkänen, 2008; Дмитриев, 1990], 

одной из основных причин эвтрофикации залива является поступление биогенных 

соединений с речным стоком. Хорошо известно, что наряду с минеральными 

формами азота и фосфора, в водную среду в значительном объеме поступают их 

органические соединения [Deutsch и др., 2012]. Исследования показали, что 

растворенное органическое вещество играет значительную роль в 

функционировании экосистемы Балтийского моря [HELCOM, 2013]. В 

большинстве существующих моделей [Eiola и др., 2009; Savchuk и др., 1996; 

Fennel, 1995; Neelov и др., 2003; Savchuk, 2000] экосистемы Балтийского моря 

органическое вещество представлено только в виде взвешенного органического 

вещества. Такая постановка задачи подразумевает использование коэффициента 
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биодоступности для органического вещества, поступающего с речным стоком. 

Это приводит к тому, что в разных моделях при использовании в качестве основы 

одной и той же величины биогенной нагрузки, определяемой ХЕЛКОМ 

(Хельсинская комиссия), в экосистему поступает разное количество питательных 

веществ, определяемое авторами из различных соображений. В результате 

возникают большие различия между поступлениями питательных веществ, 

фактическими задаваемыми в различных моделях, особенно для фосфора [Meier и 

др., 2018]. 

Несмотря на продолжающееся сокращение общего объема поступления 

азота и фосфора, который для Финского залива сократился в период с 2000 по 

2014 год с 124 × 103 до 112 × 103 тонн общего азота (ОА) в год и с 9,3 × 103 до 4,4 

× 103 тонн общего фосфора (ОФ) в год [HELCOM 2018], достигнутые значения 

годовых поступлений превышают максимально допустимые значения (MAI, 

maximum allowable inputs), установленные в Плане Действий по Балтийскому 

морю в размере 102 × 103 тонны ОА год-1 и 3,6 × 103 тонны ОФ год-1, 

соответственно [HELCOM 2013]. Несмотря на снижение нагрузок, в Финском 

заливе, как и в других морских бассейнах Балтийского моря, общие запасы 

биогенных веществ за период 2000-2016 гг. остаются стабильными из года в год: 

341 ± 22 и 29 ± 3 тыс. тонн ОА и ОФ, соответственно [Savchuk 2018]. По 

существующим оценкам многолетние средние концентрации общего азота по 

всему бассейну моря составляют 358 мг N м-3 , из них 85 мг N м-3 - это 

растворенный неорганический азот и 273 мг N м-3 - органический азот, 25% 

последнего оценивается как лабильная фракция [Savchuk 2018]. Средние 

концентрации общего фосфора составляют 37 мг P м-3 , в составе которого 

содержится 26 мг P м-3 растворенного неорганического фосфора и 11 мг P м-3 

органического фосфора, 64% которого является лабильной формой органического 

вещества. Таким образом, растворенное органическое вещество составляет 

значительное долю в общем содержании азота и фосфора, и его следует 

учитывать в биогеохимических циклах этих соединений. 
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Целью диссертационной работы является оценка вклада растворенных 

органических форм в биогеохимический круговорот общего азота и фосфора в 

Финском заливе на основе усовершенствованной математической модели. 

 

Для достижения этой цели в диссертационной работе решались 

следующие задачи: 

- усовершенствовать биогеохимический модуль Санкт-Петербургской 

модели эвтрофикации Балтийского моря (SPBEM) за счет включения уравнений 

неконсервативной примеси для растворенного органического азота и фосфора в 

двух формах - легкоокисляемой и стойкой, 

- воспроизвести пространственно-временную изменчивость экосистемы 

Финского залива на усовершенствованной трехмерной экогидродинамической 

модели, 

- рассчитать количество растворенного органического азота и фосфора 

поступающих из внешних и внутренних источников в водную среду Финского 

залива, 

- выполнить оценку вклада растворенного органического азота и фосфора в 

в баланс общего азота и фосфора в Финском заливе. 

 

Область исследования: 

Исследование выполнено в области, соответствующей шифру 

специальности 25.00.28 – океанология: 6 - биологические процессы в океане, их 

связь с абиотическими факторами среды и хозяйственной деятельностью 

человека, биопродуктивность районов Мирового океана, 13 - методы оценки 

экологически значимых гидрофизических и гидрохимических характеристик вод 

океана, оптимальных условий существования морских экосистем, защиты 

ресурсов океана от истощения и загрязнения. 

 

Метод исследования: 

При исследовании использовалось математическое моделирование. 
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Научная новизна: 

Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме вклада 

растворенных органических форм в биогеохимический круговорот азота и 

фосфора в Финском заливе как в одном из наиболее эвтрофированных районов 

Балтийского моря. На основе трехмерной эко-гидродинамической модели и 

разработанных автором модификаций процессов трансформации растворенного 

органического вещества впервые был выполнен расчет среднегодовых значений 

составляющих баланса азота и фосфора с учетом внешних источников их 

поступления в водную среду Финского залива.  

 

Практическая значимость работы:  

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы: 

- для исследования вклада растворенных форм азота и фосфора в процесс 

эвтрофикации Балтийского моря в условиях изменения климата и антропогенного 

воздействия. 

- при составлении оценочного доклада ХЕЛКОМ по уровню эвтрофикации 

Финского залива; 

- при рассмотрении квот на сбросы биогенных веществ для государств 

Балтийского региона в рамках Плана Действий для Балтийского моря, принятого 

ХЕЛКОМ.  

 

Основные положения, выносимые на защиту:  

- Усовершенствованный модуль биогеохимических циклов модели SPBEM: 

добавлены четыре уравнения переноса неконсервативных субстанций – 

лабильной и стойкой фракции растворенных органических азота и фосфора. 

- Количественные оценки вклада растворенных органических форм в баланс 

азота и фосфора в Финском заливе 

- Основные закономерности внутригодовой изменчивости растворенного 

органического азота и фосфора в Финском заливе. 
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- Соотношение растворенного органического азота и фосфора 

поступающего из внешних и внутренних источников в водной среде Финского 

залива. 

 

Апробация работы: 

Основные результаты работы были представлены на XXVII 

Международной конференции «Арктические берега: путь к устойчивости", 

Мурманск, 24-29 сентября 2018, 7ом симпозиуме 7th IEEE/OES Baltic Symposium 

"Clean and Safe Baltic Sea and Energy Security for the Baltic countries" 12–15 Июня 

2018, Клайпеда, Международном научном форуме "Gulf of Finland - natural 

dynamics and anthropogenic impact", Trilateral Gulf of Finland Cooperation 17-18 

октября 2018, Санкт-Петербург, Всероссийской научной конференции «Моря 

России: методы, средства и результаты исследований», 24–28 сентября 2018, 

Севастополь, Всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: 

достижения и перспективы развития», 19-20 декабря 2018, Санкт-Петербург, 

Международной береговой конференции «Арктические берега: путь к 

устойчивости", 24-29 сентября 2018, Мурманск, на научном семинаре ИО РАН 

им. П.П. Ширшова, на расширенном научном семинаре лаборатории 

математических методов моделирования Института Озероведения РАН. 
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О.П. Моделирование растворенного органического вещества в Финском заливе / 

Моря России: методы, средства и результаты исследований / Тезисы докладов 
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• Владимирова О.М., Ерёмина Т.Р., Исаев А.В., Рябченко В.А., Савчук 

О.П. Количественная оценка потоков фосфора в водной среде Финского залива на 

основе результатов математического моделирования / Труды II Всероссийской 

конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы 

развития». – СПб., 19-20 декабря 2018 г. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 2018. – 753 с 

• Владимирова О.М., Ерёмина Т.Р., Исаев А.В., Рябченко В.А., Савчук 

О.П. Моделирование растворенного органического вещества в Финском заливе / 

XXVII Международная береговая конференция «Арктические берега: путь к 

устойчивости", Мурманск, 24-29 сентября 2018. -Мурманск: МАГУ -2018.-С.177-

180  

• Vladimirova, O., Eremina, T., Savchuk, O., Ryabchenko, V., Isaev, A. 

Spatio-temporal variations of dissolved organic matter in the Gulf of Finland (Baltic 

sea) simulated with biogeochemical model SPBEM / 7th IEEE/OES Baltic Symposium 

"Clean and Safe Baltic Sea and Energy Security for the Baltic countries". .Abst. book. 

12–15 June 2018, Klaipeda, Lithuania.-2018.- P.63  

• Vladimirova O., Eremina T., Isaev A., Ryabchenko V., Savchuk O. 

Spatio-temporal variability of dissolved organic nutrients in the Gulf of Finland / 
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• Владимирова, О.М. Роль бароклинных течений в распространении 

придонных североморских вод в Арконском бассейне//Комплексные 

исследования морей России: оперативная океанография и экспедиционные 

исследования. Материалы молодежной научной конференции, г. Севастополь, 25-

29 апреля 2016 г. [Электронный ресурс]. – Севастополь: ФГБУН МГИ. ISBN 978-

5-9908460-0-5 

• Vladimirova, O., Tsarev V., Role of baroclinic currents in bottom salty 
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Структура и объем диссертации: 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Объем 

диссертации 102 страниц, включая 20 рисунков и 13 таблиц. Список литературы 

содержит 108 наименования. 

 

Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулированы цели 

и задачи исследования, отражены научная новизна и практическая значимость 

работы, а также изложены методы исследования и положения, выносимые на 

защиту. 

Первая глава состоит из 4 подразделов, в первом приводится 

характеристика района, физико-географическое описание Финского залива. Во 

втором разделе описан режим пространственно-временной изменчивости 

биогенных элементов и их особенности распределения.  

В разделе 1.3 обсуждается проблема эвтрофикации Финского залива, 

показано, что для исследования механизмов эвтрофикации необходимо 

использование методов математического моделирования. 
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В разделе 1.4 приведен анализ современного состояния экосистемного 

моделирования. 

Во второй главе выявлена роль растворенного органического вещества в 

морских экосистемах. Для получения более точных оценок баланса азота и 

фосфора в Финском заливе необходим учет растворенных органических форм. В 

разделе 2.2 приводится описание усовершенствованного биогеохимического 

модуля Санкт-Петербургской модели эвтрофикации Балтийского моря (SPBEM), 

где были добавлены уравнения неконсервативной примеси, описывающие 

трансформацию стойкого и легкоокисляемого растворенного органического азота 

и фосфора. 

В третьей главе приводятся результаты расчетов с использованием 

усовершенствованной модели. В разделе 3.1 описаны условия проведения 

численных экспериментов, начальные, граничные условия, и приведена 

характеристика расчетной сетки. В разделе 3.2 приводится сравнение результатов 

расчетов с натурными наблюдениями. Верификация проводилась с 

использованием данных наблюдений, имеющихся в базе экологических данных 

Стокгольмского университета (BED), а так же с использованием данных 

экспедиционных исследований, проводимых в Российском государственном 

гидрометеорологическом университете.  

В разделе 3.3 представлены результаты, которые показывают, что 

органические формы азота и фосфора воспроизводятся моделью адекватно в 

сравнении с натурными данными. 

В разделе 3.4 описана чувствительность модели к исключению лабильного 

растворенного органического азота и фосфора и заданию речных нагрузок в виде 

взвешенного вещества. Как показали результаты эксперимента, это сильно 

отразилось на пространственном распределении потока седиментации азота и 

фосфора, а так же наблюдаются изменения для первичной продукции. Для 

фосфора, в среднем за расчетный период, на границе вода-донные отложения 

преобладает выход из донных отложений, тогда как в результате эксперимента, 

поток седиментации усилился, и превысил поток со дна. 
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В главе 4 представлены расчеты баланса азота и фосфора в водной среде 

Финского залива. Таким образом, обмен азотом и фосфором между Финским 

заливом и открытой частью Балтийского моря в исследуемый период происходит 

следующим образом: в залив поступает лабильная фракция растворенного 

органического азота и фосфора, а вынос из залива осуществляется в виде 

минеральных форм и стойкой фракции РОА(Ф). 

В заключении приведены основные результаты диссертационной работы  и 

сделаны выводы о роли растворенного органического азота и фосфора в 

формировании биогеохимических потоков в экосистеме Финского залива. 
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1. Современные проблемы эвтрофикации и методы исследования 

биогеохимических процессов в Финском заливе 

 

1.1. Физико-географическое описание Финского залива. 

 

Финский залив расположен в северо-восточной части Балтийского моря, 

омывает берега Финляндии, России и Эстонии. Залив имеет свободное сообщение 

с открытой частью Балтики, западной границей считается линия соединяющая 

полуостров Ханко с мысом Пысаспеа. Это самая мелководная часть Балтийского 

моря, средняя глубина — 38 м, максимальная — 121 м. Объем залива 1103 км3, 

площадь залива составляет 29,5 тыс. км2, протяженность от полуострова Ханко до 

г. Санкт-Петербург — 420 км [Нежиховский, 1981], ширина изменяется от 22 км в 

горле залива до 130 км на меридиане острова Мощный. Глубина увеличивается от 

Невской губы в западном направлении. Финский залив имеет одну из самых 

больших площадей водосбора – 420 тыс. км2, что составляет четверть общей 

площади водосбора Балтики [Assesment, 2016]. 

По своей структуре Финский залив является несколько обособленным 

географическим регионом. Рельеф дна и склоны залива представлены 

многочисленными останцами в виде островков и банок, вытянутых вдоль 

северного северо-западного его бортов. Причем их количество заметно 

увеличивается с запада на восток. Происхождение таких форм связано с 

погружением и разрушением древних пород южного края Балтийского щита, 

погружающегося до изобаты 50 метров. Менее выраженным является рельеф 

вдоль северного края Восточно-Европейской платформы – здесь преобладает 

блоковый тип распределения, связанный с разрушением палеозойских пород 

Северо-Эстонского глинта. [Руденко, Бережный, 1997] 

 

Метеорологические условия 
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Климат района Финского залива относится к типу умеренного с 

избыточным увлажнением и является промежуточным между морским и 

континентальным [Проект «Моря СССР».]. Из-за сравнительно небольшой 

площади залива и малой толщи его вод процессы теплонакопления и теплоотдачи 

водными массами не оказывают решающего влияния на климат района 

[Смирнова, 1997]. 

Сезонная динамика температуры воздуха над акваторией Финского залива 

типична для умеренных широт. Наименьшие значения температуры воздуха 

наблюдаются в феврале, наибольшие ‒ в июле. Средняя месячная температура 

воздуха в июле-сентябре и в марте-апреле однородна почти по всему заливу. В 

июле она составляет 17 – 18 ºC, в августе 16.5 – 17.5 ºC, в сентябре 11 – 12 ºC, 

марте 1 – 2 ºC, в апреле 2 –3 ºC [Смирнова, 1997]. В качестве критерия смены 

сезонов года используется главным образом характеристика термического режима 

воздуха. За начало и конец зимнего сезона принято считать дату перехода 

среднесуточной температуры воздуха через 0 оС, а за начало и конец лета – 

переход через 10 оС. В связи с частой сменой воздушных масс различного 

происхождения над районом Финского залива в отдельные сезоны  могут 

наблюдаться существенные отклонения некоторых характеристик от средних 

многолетних. 

Общий характер циркуляционных процессов в атмосфере над северо-

восточными районами Балтийского моря определяется влиянием переноса 

воздушных масс с Атлантического океана. В течение года здесь наблюдается 

преобладание циклонической циркуляции и только в мае и июле сумма 

антициклонических и малоградиентных барических полей имеет повторяемость 

более 50 %. Циклоны на акваторию Финского залива перемещаются во все сезоны 

с направлений западных румбов [Проект «Моря СССР», 1991]. 

Большая изменчивость во времени значений атмосферного давления 

является отличительной чертой барического режима в восточной части Финского 

залива, что особенно ярко проявляется в холодные сезоны. Согласно работе 

[Смирнова, 1997] межгодовой диапазон изменения атмосферного давления 
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составляет более 100 гПа и колеблется от 951 гПа (декабрь 1982 г.) до 1065 гПа 

(январь 1907 г.), в то время как годовой ход атмосферного давления невелик 

(около 4 гПа). Максимум давления в среднем отмечается в мае, а минимум - в 

июле.  

В среднем за год над заливом преобладают ветры западного, юго-западного 

и южного направлений (их повторяемость превышает 50 %), которые, как 

правило, обычно являются и наиболее сильными. Реже наблюдаются восточные и 

северные ветры [Проект «Моря СССР», 1991]. Штормовые ветры 

преимущественно западного и северо-западного направлений (12 м/с и более) 

наблюдаются в зонах атмосферных фронтов и в тыловой части циклонов. 

Наибольшие скорости ветра достигают значений 25 – 30 м/с. Количество дней с 

сильным ветром (более 9 м/с) в течение года составляет 12 – 18 дней [Смирнова, 

1997]. 

Как уже отмечалось, район Финского залива относится к зоне избыточного 

увлажнения. Так при среднем годовом количестве атмосферных осадков более 

600 мм, высота слоя воды, который испаряется с открытой поверхности, близка к 

250 мм. Около 70 % осадков приходится на теплый период года, в то время как на 

холодный период – лишь 30 %. Наибольшее количество осадков в восточной 

части Финского залива выпадает в августе-сентябре, а наименьшее – в январе-

марте [Смирнова, 1997]. 

В годовом ходе абсолютной влажности на прибрежных и островных 

станциях четко прослеживается наличие годовой ритмики. Наибольшие значения 

абсолютной влажности наблюдаются летом, а наименьшие приурочены к зиме. 

Для всех сезонов характерна повышенная влажность западных и северо-западных 

районов и наличие наиболее сухого воздуха над восточным и северо-восточным 

побережьем [Проект «Моря СССР», 1991]. 

 

Ледовый режим 

Ледовый режим Финского залива определяется его географическим 

положением, климатическими условиями, глубиной, интенсивностью обмена с 



16 
 
Балтийским морем и сильным распреснением залива под влиянием речного стока. 

Устойчивый ледяной покров образуется каждую зиму, однако, ледовые условия 

отличаются большим разнообразием. Так в суровые и умеренно-суровые зимы 

ледовый покров занимает всю площадь залива, а в мягкие зимы льды 

наблюдаются только в восточной части и прибрежных зонах залива [Атлас льдов 

Финского залива, 2000]. 

Даты первого появления льда и полного замерзания, как правило, не 

совпадают, что связанное с частыми вторжениями теплых атлантических масс 

воздуха. Замерзание Финского залива начинается в Невской губе и в Выборгском 

заливе в конце ноября – начале декабря. При преобладании процесса 

ледообразования границы припая и дрейфующих льдов продвигаются с востока 

на запад. Нарушение данной динамики возникает при продолжительных сильных 

ветрах западного и юго-западного направлений, вызывающих дрейф льда в 

восточном направлении.  

В результате таяния границы припая и дрейфующих льдов смещаются с 

запада на восток. Очищение ото льда в западной части залива происходит в 

первой половине апреля, в восточной – в начале мая [Атлас льдов Финского 

залива, 2000]. 

В суровые зимы в восточной части залива толщина льда достигает 70 –80 

см, в западной части обычно не превышает 40 – 50 см, около 30 % площади 

Финского залива покрывается торосами с высотой надводной части до 2 – 3 м 

[Атлас льдов Финского залива, 2000; Драбкин, 1997]. 

 

Гидродинамические условия 

Основными факторами, определяющими течения и характер циркуляции 

вод залива, являются атмосферные процессы, водообмен с Балтийским морем, 

речной сток и морфометрические особенности залива (рис. 1.1). Общепринятая 

схема циркуляции вод Финского залива, построенная в 1969 году, носит 

циклонический характер [Михайлов, 1997]: воды Балтийского моря с восточным 
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течением проникают в залив вдоль южного берега и, смешиваясь в мелководной 

восточной части со стоком Невы, вытекают вдоль северного побережья.  

Более детальное районирование по системе течений было выполнено для 

акватории вершины Финского залива [Преображенский, 2007], при этом в 

акватории Невской губы были выделены 8 зон с различным характером течений.  

Отличительной чертой вертикального распределения течений в восточной 

части Финского залива за пределами КЗС является перенос на запад 

распресненных вод в поверхностном слое и противоположный по направлению 

перенос солоноватых вод в придонном слое [Преображенский, 2007]. 

 

 

Рисунок 1.1 Средняя многолетняя циркуляция в поверхностном слое в Финском 

заливе. Стрелки указывают направление, цветом указана скорость (см/с). 

[Andrejev и др., 2004] 

 

Обобщая имеющиеся данные о системе течений в восточной части 

Финского залива можно отметить, что: 
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– для суммарных течений при любых направлениях ветра общей чертой 

является  более или менее выраженный выносной характер: одна ветвь течения 

направлена вдоль северного берега, другая (более слабая) – вдоль южного. 

Образующиеся в центральной части циркуляции вод непостоянны во времени и в 

зависимости от ветра течения или ослабляются до исчезновения, или 

усиливаются; 

– при ветрах северных и северо-восточных, восточных и юго-восточных 

направлений в заливе сохраняется система стоковых течений, и усиливаются 

выносные течения. Наибольшие скорости течений наблюдаются в проливах 

между материком и островами; 

– при ветрах южных направлений схема поверхностных течений в заливе 

представляет сложную картину, состоящую из ряда крупных и малых 

циркуляций. Выносное течение из Невской губы, идущее вдоль южного 

побережья, прослеживается до середины залива. Вдоль северного побережья 

выносное течение прослеживается вдоль всего залива в виде узкой полосы; 

– при ветрах западных и юго-западных направлений возникают встречные 

поверхностные течения, ослабляющие сточные течения, идущие из вершины 

залива и способствуют нагонным явлениям. Выносное течение прослеживается 

только под северным берегом залива; 

– при сильных юго-западных и западных ветрах почти по всей площади 

залива наблюдается течение восточного направления со скоростями, 

достигающими 25 см/с. При встрече в восточной части залива этого течения с 

течением, вызванным стоком реки Нева, оно поворачивает к югу, резко усиливая 

проходящую здесь ветвь постоянного течения юго-западного направления.  

Следует также отметить, что из-за изменений в течение года характера 

атмосферных процессов и суммарного речного стока Невы течения восточной 

части Финского залива имеют достаточно выраженный сезонный ход 

[Преображенский, 2007]. 

В диапазоне 3 суток и менее можно отметить несколько типов колебаний 

уровня в заливе: приливные, сейшевые, сгонно-нагонные и штормовые нагоны. 
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Характер приливов в Финском заливе неправильный суточный и 

полусуточный. Амплитуда приливных колебаний не превышает 10 –12 см 

[Михайлов, 1997a]. 

Сейшевые колебания уровня Финского залива, как части  полузамкнутого 

бассейна, представлены одноузловыми, двух и более узловыми волновыми 

системами с периодами около 1 суток и менее Периоды сейш собственно 

Финского залива примерно равные 7 – 9 часам, и вызывают подъемы не более 

100 см [Некрасов, 1999]. 

Сгонно-нагонные колебания уровня, вызванные продолжительными 

сильными ветрами, могут достигать амплитуды более 2 м.  

Наибольшие колебания уровня в Финском заливе связаны со штормовыми 

нагонами. Перемещение по акватории залива длинной прогрессивной волны 

(свободной или вынужденной) и продолжительное действие сильных ветров 

западных румбов могут приводить к наводнениям в вершине залива, чему 

способствует уменьшение «живого сечения» залива к устью Невы и низменные 

берега [Померанец, 1993; Знаменский 2004; Гидрометеорологические 

риски, 2008]. 

Водообмен в Финском заливе определяется балансом между пресными 

водами и адвекцией из северной части Готландской впадины. В целом залив 

имеет положительный баланс пресной воды.  

 

Термохалинная структура 

Температура воды на поверхности восточной части Финского залива в 

течение года изменяется, в общем, следуя за температурой воздуха. С января по 

март практически вся поверхность этой части залива покрыта льдом, и 

температура воды под ним сохраняет значения, близкие к температуре 

замерзания.  Прогрев поверхностных вод начинается в апреле (одновременно с 

началом очищения от ледяного покрова) и продолжается до конца июля – начала 

августа, когда температура на поверхности достигает максимальных значений (в 

среднем 18 – 20° С в открытой части залива и на 1 – 2 °C выше у берегов). В 
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жаркое лето температура воды на поверхности может достигать местами 24 – 

26° С [Михайлов, 1997б]. 

При ветреной погоде, особенно во время штормов, эта нагретая вода 

перемешивается с более холодными нижележащими слоями, образуя более или 

менее однородный верхний перемешанный слой (ВПС), толщина которого сильно 

меняется и может составлять в разное время и в разных местах от 1 – 4 до 15 – 

20 м.  

При переходе от верхнего перемешанного слоя к большим глубинам 

температура, как правило, резко понижается в пределах сравнительно тонкого 

термоклина.  

Воды, лежащие ниже слоя скачка, формируются под влиянием 

происходящих время от времени затоков из более глубоких районов центральной 

и западной частей Финского залива. Поскольку эти затоки приносят сравнительно 

плотную холодную воду с повышенной соленостью, придонные слои (при 

глубинах около 20 м и более) в течение всего лета могут сохранять температуру 

всего около 2 – 3 °С, а иногда даже ниже [Михайлов, 1997б]. 

В конце августа – начале сентября начинается охлаждение поверхностных 

вод, которые становятся плотнее и опускаются вниз (термическая конвекция), 

приводя к конвективному перемешиванию и выравниванию всех свойств по 

вертикали.  

К концу октября – началу ноября вертикальное распределение температуры 

в прибрежной полосе с глубинами до 15 – 20 м становится практически 

однородным и остается таким при дальнейшем охлаждении, в том числе и после 

замерзания, вплоть до конца марта и начала очищения залива ото льда 

[Провоторов, 1999]. 

В более глубоких районах Финского залива ниже очень холодного слоя 

конвективного перемешивания сохраняются более соленые (и плотные) 

придонные воды, температура которых может быть как ниже, так и немного 

выше, чем в вышележащем перемешанном слое. При дальнейшем летнем 
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прогреве это может приводить к образованию т.н. «холодного промежуточного 

слоя». 

В летнее время к резким изменениям поверхностной температуры может 

приводить явление апвеллинга – подъема глубинных вод на поверхность. Чаще 

всего апвеллинг проявляется непосредственно вблизи береговой черты при сгоне 

ветром прогретых поверхностных вод от берега. Это явление весьма характерно 

для различных районов Финского залива. Одно из наиболее интенсивных 

проявлений апвеллинга было зафиксировано в конце июля 1997 года, когда 

подъем глубинных вод, охватил почти все побережье восточной части Финского 

залива к западу от Кронштадта, включая Лужско-Копорский район. В разгар лета 

и при очень жаркой погоде температура воды на поверхности указанного района 

была сильно понижена, при этом минимальная температура, наблюдавшаяся в 

Лужской губе, равнялась 3.9° С [Михайлов, 1997б]. 

Судя по имеющимся данным, наиболее мощным проявлениям апвеллинга 

способствует сочетание местного сгонного ветра с общим крупномасштабным 

«подпором» глубинных вод, поступающих в Финский залив с запада, что 

приводит к подъему верхней границы этих вод и облегчает сгонный эффект.  

Продолжительность апвеллинга может составлять от 1 до 10 суток [Михайлов, 

1997б]. 

Переходя к рассмотрению солености, следует отметить, что ее 

распределение тесно связано с влиянием стока впадающих рек (в первую очередь 

Невы и Луги) и определяется взаимодействием их пресных вод с водами 

открытой части залива. По сравнению с Мировым океаном (соленость которого 

равна, приблизительно, 35 ‰) Балтийское море в целом сильно распреснено – его 

соленость в открытой части составляет в среднем 6 – 8 ‰ на поверхности и 11 – 

15 ‰ в донных впадинах. В Финском заливе значения солености еще ниже (менее 

7 ‰). Общими чертами режима солености в восточной части залива являются: 

– существование вертикального градиента солености повсюду, кроме 

Невской губы; 

– увеличение солености с востока на запад (особенно в верхних слоях); 
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– некоторое увеличение солености с севера на юг (наблюдается не всегда). 

Во всей Невской губе до Кронштадта вода практически пресная из-за 

мощного влияния стока Невы. Далее к западу, соленость постепенно растет, 

достигая в районе островов Сескар и Мощный 3 – 3.5 ‰ на поверхности и 4 – 6 ‰ 

у дна (придонная соленость более изменчива, чем поверхностная, т.к. связана с 

рельефом дна, снижаясь на банках и увеличиваясь во впадинах). В районе о. 

Гогланд поверхностная соленость составляет примерно 4 – 4.5 ‰ на поверхности 

и 7 ‰ у дна (до 7.6 ‰ в районах с глубиной свыше 40 – 50 м).  

Географически изменение солености определяется топографией, 

допускающей адвекцию водных масс из северной части Готландской впадины, 

ветровым и конвенктивным перемешиванием, и водным балансом Финского 

залива.  

Вертикальное распределение солености характеризуется наличием верхнего 

распресненного слоя и глубинной осолоненной водной массой, разделенных 

галоклином. В летнее время на вертикальном профиле солености могут 

наблюдаться два слоя скачка. Первый из них лежит на нижней границе 

перемешанного верхнего слоя, т.е. совпадает со слоем скачка температуры. 

Второй может иметь место на верхней границе глубинных вод, заполняющих 

впадины или «выползающих» на прибрежное мелководье с глубин открытой 

части залива. Осенью происходит сглаживание вертикальных градиентов 

солености за счет термической конвекции.  

Упомянутое выше явление апвеллинга может, наряду с понижением 

температуры, приводить к локальному аномальному повышению солености на 

поверхности. Так, при мощном апвеллинге 1997 года поверхностная соленость в 

районе минимума температуры в Лужской губе составила около 5 ‰ 

[Провоторов, 1999]. 

Плотностная стратификация определяется вертикальным распределением 

температуры и солености. В Финском заливе, как и в Балтийском море в целом 

стратификация определяется главным образом соленостью с сезонным 

термоклином летом. Зимой температура в поверхностных слоях близка к 
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температуре замерзания, поэтому зимний термоклин отсутствует. Летом же 

образуется прогретый верхний слой, под которым располагается термоклин. 

Средняя толщина верхнего перемешанного слоя 12.8 метра.  

Галоклин сильно влияет на стратификацию вод и перемешивание. Глубина 

пролегания галоклина 60-80 метров в Готландской впадине и частично 

присутствует в глубоких западной и центральной частях Финского залива. 

Перепад солености уменьшается в восточном направлении, и галоклин в 

конечном итоге исчезает в более мелких восточных районах из-за массивного 

поступления пресной воды из Невы и сильного перемешивания. В восточной 

части залива нет постоянного галоклина, и соленость увеличивается почти 

линейно с глубиной. Также галоклин отсутствует в прибрежных районах на 

мелководье. В этих районах сильные ветра способствуют перемешиванию всей 

толщи воды.  

 

1.2 Режим биогенных элементов в Финском заливе. 

 

Формирование гидрохимического режима Финского залива происходит в 

условиях значительных антропогенных нагрузок по органическим веществам и 

биогенным соединениям, поступающих с суши в течение десятилетий. 

Антропогенная составляющая совместно с природной обусловливают 

многолетнюю временную изменчивость гидрохимических характеристик залива. 

Это в свою очередь приводит к изменениям различных звеньев 

биогеохимического круговорота вещества, что отражается на биологических 

процессах [Еремина, Карлин, 2006].  

 Кислород.  

 Основная черта пространственной изменчивости содержания 

растворенного кислорода – это уменьшение концентраций от мелководной части 

к глубоководной (с востока на запад), с довольно четко выделяемыми зонами 

гипоксии в придонных слоях. Зоны наиболее выраженного дефицита кислорода 

(менее 2.5 мл/л) отмечаются в глубоководном районе (рис. 1.2), несколько южнее 
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о-ва Гогланд, в обширной области пониженных значений содержания кислорода, 

вытянутой в восточном направлении между о-ми Гогланд и Мощный. Гипоксия в 

придонном слое является гидрографической особенностью для Финского залива, 

и сильно влияет на функционирование и состояние окружающей среды. В 

районах, где сезонное перемешивание достигает дна, содержание кислорода 

обновляется 2 раза в год. Летом, формирующий термоклин препятствует 

вертикальному перемешиванию, что приводит к кислородному голоданию 

придонных слоев в глубоководных районах. Еще одним препятствием для 

вертикального перемешивание может быть галоклин, формирующийся в 

глубоководной части Финского залива.  

Воды, обедненные кислородом, поступают в залив и распространяются в 

восточном и северных направлениях в глубоководные зоны. Гипоксия может 

наблюдаться достаточно продолжительные периоды времени, если в зимний 

период не происходит перестройка стратификации.  

 

Биогены 

Исследования пространственно-временной изменчивости содержания 

минеральных и органических форм азота 80-х годах ХХ века позволили выявить 

следующие особенности в динамике биогенных соединения в различных частях 

Финского залива [Pitkänen, 1991; Дмитриев, 1995; Шпаер, 1997]. Так для Невской 

губы характерны: 

- преобладание среди минеральных форм азота окисленных соединений – 

нитратов; 

- выраженный сезонный ход содержания нитритов с максимальными 

значениями во второй половине лета и минимальными – в зимний период; 

- изменения в течение года доли аммонийного азота (снижение в летний 

период в результате затрат на биохимическое окисление и потребление в 

фотосинтезе) и органического азота (увеличивается в летний период), аналогична 

и внутригодовая динамика содержания нитратов. 

За пределами Невской губы также сохраняются черты внутригодовой 
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динамики содержания биогенных элементов, однако существенным становится и 

изменения их градиента по вертикали, что связано изменением характера 

вертикального водообмена. Так, максимальные концентрации нитритов 

наблюдались в придонном 5-метровом слое в зимний период. Аналогично и 

максимальные концентрации нитратного азота в зимний период в наблюдались в 

придонном слое, что связано с минерализацией азотсодержащей органики в 

условиях хорошей аэрации Минимальные содержания минеральных форм азота 

отмечались в летний период в поверхностном слое [Исаев, 2012]. 

Оценка баланса общего фосфора для Невской губы за 1990-2005 годы  

показала, что поступление общего фосфора в акваторию губы превышает его 

вынос за ее пределы. Так в среднем за год в этот период в Невскую губу 

поступало около 1850 тонн, а выносилось около 1650 тонн, что может быть 

связано, с сорбцией на взвешенных частицах и дальнейшей трансформацией в 

зоне геохимических барьеров [Фрумин, 2008] 

В Финском заливе в области смешения пресного речного стока и 

солоноватых вод мористой части залива формируется зона маргинального 

фильтра [Лисицин, 1994], который наиболее выражен в мелководном районе 

залива. Так из-за замедления скоростей течений в нем усиливаются аккумуляция 

выносимого из Невской губы фосфора и минерализация взвешенного 

органического фосфора, в тоже время в придонных слоях  наблюдается 

поступление биогенов из сопредельной мористой части залива. В данной зоне 

протекает десорбция фосфатов, поступивших адсорбированном виде, а также 

наблюдается седиментация автохтонного органического вещества  [Шпаер, И.С., 

1997]. 

Режим минеральных соединений фосфора и азота в западной части залива 

определяется сезонными факторами: накоплением зимой и истощением запасов в 

вегетационный период, формированием стратификации вод, сменой 

окислительно-восстановительных условий в глубинных слоях и поступлением  из 

открытой Балтики. С 2003 года хорошо наблюдается зависимость концентраций 

фосфатов от содержания растворенного кислорода (рис. 1.2). В годы, когда 
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отмечалась гипоксия, концентрации фосфатов достигали 120 мкг/л. 

 
Рисунок 1.2. Межгодовая изменчивость солености (S, ‰), содержания 

растворенного кислорода (O2, мл/л) и фосфатов в восточной части Финского 

залива по данным [Шпаер, 1997] и РГГМУ (ст. 4UGMS). 

 

1.3 Эвтрофикация Финского залива. 

 

Главной проблемой экологии Финского залива и всего Балтийского моря в 

целом была и остается эвтрофикация. Эвтрофикация вод – 1) повышение 

биологической продуктивности водных объектов в результате накопления в воде 

биогенных элементов под действием антропогенных или естественных 

(природных) факторов (ГОСТ 17,1,01-77), 2) антропогенное — повышение 

биологической продуктивности водных экосистем в результат обогащения их 

питательными веществами, поступающими в результате человеческой 

деятельности, 3) загрязнение вод биогенами [Реймерс, 1990]. Основными 

биогенами, влияющими на эвтрофикацию вод, являются азот (N) и фосфор (P). 

Эвтрофикация Финского залива обусловлена как природными условиями, 

так и антропогенным воздействием. Современное состояние залива объясняется 

проявлением внутренних гидрофизических и гидродинамических процессов и 
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поступлением азота и фосфора с речным стоком. Биогенная нагрузка Финского 

залива в среднем выше, чем в большинстве других бассейнах Балтийского моря. В 

конце 1980-1990-х годов внешняя нагрузка азота и фосфора была снижена на 30-

40% благодаря принятым мерам по защите и охране вод и за счет сокращения 

сельскохозяйственного и промышленного производства в России и Эстонии после 

распада СССР [Assessment, 2016]. N:P соотношение для поступающих биогенов 

всегда выше чем отношение Редфилда (16), и для Финского залива составляет 

34±10 (среднее±стандартное отклонение) [Savchuk, 2018]. 

Ускоренное высвобождение неорганического фосфора из донных 

отложений в условиях гипоксии привело к увеличению летних концентраций 

хлорофилла a (Chl a) в 1990-х и начале 2000-х годов и к усиленному производству 

азот-фиксирующих цианобактерий, которые стали символом эвтрофикации 

Балтийского моря [Kahru и др., 2000, Raateoja и др., 2005]. Однако весенние 

биомассы фитопланктона уменьшились на юго-западном побережье Финляндии 

Финского залива, что может быть связано с уменьшением концентрации 

неорганического N и снижением общей азотной нагрузки [Raateoja и др., 2005]. 

Подобное развитие, вероятно, также имело место в Финском заливе [Pitkänen и 

др., 2008].  

На трофический статус Финского залива может оказывать влияние 

водообмен с северной частью Готландской впадины. Так, для азота, ежегодный 

поток направлен из залива, а поток фосфора часто направлен в залив [Savchuk 

2005, HELCOM 2009]. Поступление соленой придонной воды влияет на баланс 

питательных веществ в заливе косвенным образом через усиление галоклина, и, 

следовательно, ухудшение придонных кислородных условий и интенсивность 

выхода питательных веществ из донных отложений [Pitkänen и др., 2001]. 

Высвобождение питательных веществ из донных отложений, известное как 

внутренняя нагрузка, не вносит новых питательных веществ в систему вода-

донные отложения, происходит транспорт осевших ранее питательных веществ. 

Этот внутренний источник не соизмерим с питательной нагрузкой, поступающей 

с водосбора и из атмосферы. Однако внутренняя нагрузка поддерживает 



28 
 
содержание питательных веществ в водной массе на повышенном уровне, 

увеличивая продукцию водорослей и, таким образом, компенсирует 

положительные эффекты снижения биогенной нагрузки [Assessment, 2016].  

Влияние климатических изменений также воздействуют на эвтрофикацию 

Балтийского моря, но данное влияние не достаточно изучено. Ереминой Т.Р. и 

соавторами [2012] показано, что ухудшение кислородного режима в 1995–2010 гг. 

было связано, главным образом, с крупномасштабными изменениями 

атмосферных процессов в северном полушарии. По мере продолжения 

потепления климата прогнозируется увеличение стока рек в северных частях 

водосборного бассейна, что также может повлиять на поступление питательных 

веществ и состояние эвтрофикации [HELCOM 2013g, Viitasalo и др., 2015]. Это 

может значительно изменить внешнюю питательную нагрузку. Во многом оценка 

Финского залива, как единого объекта является упрощением. Помимо различий 

между его прибрежными и морскими водами, существуют различия между более 

морской западной частью и эстуарной восточной частью. Кроме того, большая 

часть внешней питательной нагрузки поступает в восточную часть залива со 

стоком крупнейшей реки Балтийского региона и расположенного в её устье 

мегаполиса - Санкт-Петербурга. Принимая во внимание морфологические 

особенности залива, для выполнения анализа эвтрофикации Финского залива 

следует выделять районы как в прибрежных, так и в открытых морских водах 

[Pitkänen и др., 2008].  

К числу факторов, определяющих первичную продуктивность (ПП) 

морских вод, относятся освещенность и обилие питательных веществ, при этом 

важным является форма поступающих биогенных соединений и скорость их 

оборачиваемости.  

Согласно [Pitkänen, 1995], Восточная часть Финского залива делится на 

Невскую губу, внутренний и внешний эстуарии, транзитную зону и открытую 

восточную часть Финского залива. От Невской губы до транзитной зоны, которая 

находится между островами Сескар и Малый, в качестве лимитирующего 

биогенного элемента выступает фосфор, так как в невских водах азота содержится 
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значительно больше, чем фосфора. В транзитной зоне в зависимости от внешних 

условий, лимитирующим может быть как N, так и P. Если в открытой части 

соотношение N:P в поверхностном слое высокое, то в транзитной зоне 

соотношение может резко уменьшаться. В случае мощного перемешанного 

поверхностного слоя на севере открытой части залива может накапливаться 

значительное количество растворенного неорганического азота из-за речного 

потока, направленного на запад вдоль северного побережья. Тогда первичная 

продукция в транзитной зоне, так же как и на севере открытой части, 

лимитируется P. При этом в центре открытой части залива сохраняется 

лимитирующая роль азота. 

Закономерностями формирования баланса биогенных элементов в 

Балтийском море являются [Максимова, 2004]: 

– преобладающая роль приноса биогенных элементов в море с речным 

стоком (в балансе азота ~60 %, в балансе фосфора ~50 % от общего поступления); 

– второстепенное значение поступления биогенных элементов из 

атмосферы (в балансе азота ~10 %, в балансе фосфора менее 1 % от общего 

поступления); 

– вынос в Северное море до 26 % азота и 12 % фосфора; 

– решающая роль захоронения биогенных элементов в донных отложениях 

[Бруевич, 1978]. 

Таким образом, обусловленность гидрохимических условий Балтийского 

моря речным стоком, во многом определила значительное влияние 

антропогенного воздействия на экосистему водоема и, в частности, на 

эвтрофирование [Максимова, 1986]. Так по оценкам Максимовой М.П. в начале 

ХХI века уровень экспорта фосфора с водосборного бассейна Балтийского моря 

достиг верхнего предела допустимого уровня – 37 кг/км2/год, а в многоводные 

годы превышает допустимый уровень (около 50 кг/км2/год при критическом 

40 кг/км2/год). Показатели по экспорту азота для Балтийского моря лежат в 

диапазоне крайне высоких значений (в среднем 350 кг/км2/год). Столь 

значительный экспорт биогенных элементов на фоне слабого водообмена, 
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застойных явлений в период стагнации и низких зимних температур, не 

способствующих процессам самоочищения, определил выраженность процесса 

эвтрофирования данной акватории. Наиболее активно данный процесс 

развивается в акватории Финского залива. 

Поступление азота и фосфора в Балтийском море долгое время 

увеличивалось, в основном в период с 1950-х до конца 1980-х годов [Gustafsson и 

др., 2012], что обуславливало эвтрофикацию, и усиливало воздействие на 

экосистему [Larsson и др., 1985, Bonsdorff и др., 1997, Andersen и др., 2017]. В 

ответ на ухудшение состояния экосистемы были приняты меры по сокращению 

нагрузки питательных веществ, которые были согласованы Министерской 

декларацией ХЕЛКОМ (HELCOM Ministerial Declaration) 1988 года. Одной из 

основных целей Плана действий для Балтийского моря является снижение 

эвтрофирования [BSAP; HELCOM, 2007a]. Максимально допустимые 

поступающие нагрузки (MAI) для всего Балтийского моря и каждого бассейна, а 

также целевые показатели сокращения выбросов (CART, Country Allocated 

Reduction Targets) были установлены в 2007 году и обновлены в Декларации 

министров ХЕЛКОМ 2013 года [HELCOM, 2013a]. После согласования Плана 

действий по Балтийскому морю ХЕЛКОМОМ проведено несколько контрольных 

оценок состояния эвтрофикации Балтийского моря [HELCOM 2009, 2010a, 2014a]. 

С 1980-х годов поступление питательных веществ в Балтийское море 

уменьшилось, и в некоторых бассейнах произошли сильные сокращения. 

Например, входящие в Балтийское море азотные поступления в настоящее время 

находятся на уровне, который был в 1960-х годах, а поступление фосфора - на 

уровне 1950-х годов. Общее поступление азота в Балтийское море было примерно 

на 7% больше максимально допустимого в 2015 году, тогда как поступление 

фосфора оставалось на 44% выше этого порогового значения [HELCOM, 2018i].  

На рисунке 1.3 представлены нагрузки общего азота и фосфора 

поступающие с суши в акваторию Финского залива по базе данным ХЕЛКОМ 

(http://nest.su.se/helcom_plc/). 
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a) 

 

б) 

Рисунок 1.3. Речные нагрузки для общего азота* и общего фосфора по данным 

Baltic Nest Inst, Stockholm University Baltic Sea Centre с 1995 по 2017 годы.  

*Для общего азота нагрузка в 2005 году для реки Невы была получена как среднее 

значение между 2004 и 2006 годами. 
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Таким образом, ключевой задачей экосистемных исследований акватории 

Финского залива в настоящее время является описание процесса эвтрофирования 

с получением количественных оценок отдельных составляющих механизма 

эвтрофикации и оценка отклика экосистемы водоема на возможные изменения 

биогенной нагрузки на него. 

Для исследования механизмов эвтрофикации представляется необходимым 

использование методов математического моделирования, с помощью которых 

могут быть установлены причинно-следственные связи, получены 

количественные оценки вклада различных факторов в процесс эвтрофирования. 

 

1.4 Современное состояние моделирования биогеохимических циклов для 

исследования эвтрофикации Балтийского моря  

 

Динамика биогенных элементов является сложным комплексом внешних 

факторов и внутренних взаимодействий и трансформации, и лучше всего 

описывается биогеохимическими моделями. Такие модели стали разрабатываться 

параллельно с ухудшением уровня эвтрофикации [Sjöberg и др., 1972; Savchuk, 

1984, 1986; Stigebrandt, Wulff, 1987; Savchuk, Wulff, 1999, 2001, 2007, 2009; 

Neumann, 2000; Eilola и др., 2009, 2011]. К числу первых математических моделей 

биогеохимического цикла для акватории Балтийского моря с расчетной областью, 

включавшей, в том числе, и Финский залив, можно отнести физико-

биогеохимическую модель предложенную в 1987 году [Stigebrandt, Wulff, 1987]. 

Данная математическая модель включала два блока:  

– физическую модель, отражавшую динамику верхнего перемешанного 

слоя, а также ниже лежащих горизонтально однородных слоев с разрешением 1 м 

по вертикали, а так же учитывавшая поступление более плотных вод из 

сопредельного Северного моря;  

– биогеохимическую модель круговорота азота (представленного двумя 

минеральными формами – нитраты и аммонийный азот, и двумя органическими 

формами – растворенной и взвешенной) в условиях изменяющегося кислородного 
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режима с учетом процессов первичного продуцирования и взаимодействия на 

границе вода - донные отложения. 

Расчеты, выполненные на данной модели для 20-летнего периода, 

позволили воспроизвести изменения содержания минерального и органического 

азота, а также денитрификацию в водах Балтийского моря для трех слоев (0 – 65 

м, 65 – 130 м и 130 – 250 м). 

Однако авторы модели отмечали, что применение горизонтально 

однородной модели для такого водоема как Балтийское море является лишь 

первым приближением. Кроме того, в качестве развития экосистемных моделей 

для данной акватории в работе [Stigebrandt, Wulff, 1987] предложено включение 

биогеохимического цикла фосфора, а так же увеличение количества 

биологических компонент системы, в частности введение учета фитопланктона, 

представленного сине-зелеными водорослями.  

В работе [Fennel, 1995] рассматриваются 4 переменные состояния, 

лимитирующие питательные вещества (азот), фитопланктон, зоопланктон и 

детрит в горизонтально интегрированном бассейне с двумя вертикальными 

слоями. Эти переменные даны как относительные концентрации к концентрации 

лимитирующих биогенов. Модель генерируется путем интегрирования уравнений 

адвекционной диффузии переменных состояния по всему бассейну. Тогда 

временные изменения переменных состояния полностью описываются динамикой 

биологических и химических источников и стоков, а также потоками через 

границы. Это простой способ моделирования вертикального обмена и опускания с 

помощью временных изменений, то есть, нет необходимости включать частичные 

производные второго порядка в отношении пространственных координат. 

Основными биологическими компонентами модели являются биологическое 

потребление, рост, потери, оседание и переработка. 

Два слоя вертикально разделены пикноклином с весны по осень, в то время 

как с поздней осени до ранней весны весь столб воды хорошо перемешан. 

Физически гидродинамические процессы сводятся к формированию пикноклина 

ранней весной и его разрушению поздней осенью. Наряду со стратификацией 
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происходит рост температуры и света, который необходим для фотосинтеза. 

[Fennel, 1995]. 

На современном этапе для оценки трофического статуса и исследования 

процессов эвтрофикации Балтийского моря используются модели, участвующие в 

ансамблевом подходе [Meier и др., 2018] в расчетах с учетом изменения климата. 

К таким моделям относятся: 

– RCO/SCOBI model,  

– BALTSEM 

– PROBE-Baltic 

– SPBEM 

– MOM/ERGOM.  

В модели RCO-SCOBI (The Rossby Centre Ocean model – Swedish Coastaland 

Ocean Biogeochemical model) гидродинамический модуль представляет собой 

модель циркуляции на основе уравнения Брайана-Кокса-Семтнера [Killworth и 

др., 1991], связанную с моделью морского льда на основе вязко-пластичной 

реологии Хиблера с открытой границей на севере пролива Каттегат. RCO 

объединён с моделью SCOBI – Шведская модель биогеохимических циклов для 

прибрежных районов и океана. Модуль SCOBI (Swedish Coastal and Ocean 

BIogeochemical model) описывает динамику нитратов, аммония, фосфата, 

фитопланктона, зоопланктона, детрита и кислорода [Eilola и др., 2009]. 

Концентрация сероводорода представлена эквивалентами «отрицательного 

кислорода» (1 мл H2S l-1 = -2 мл O2 l-1). Фитопланктон состоит из трех групп 

водорослей: диатомовые, летние (жгутиковые и другие), и цианобактерии,  

представленные крупными, малыми и азотфиксирующим формами. Рассмотрены 

процессы, такие как ассимиляция, реминерализация, фиксация азота, 

нитрификация, денитрификация, выедание, смертность, экскреция, 

осадконакопление и захоронение. Фитопланктон ассимилирует углерод (C), азот 

(N) и фосфор (P) в соответствии с молярным соотношением Редфилда (C:N:P = 

106:16:1). Биомасса выражается в уравнениях через концентрацию хлорофиллом 

(Chla) в соответствии с соотношением углерода к хлорофиллу C:Chl = 50. Однако 
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углеродный цикл в модели не воспроизводится. Молярное отношение полного 

окисления реминерализованных питательных веществ составляет O2: P = 138: 1, 

Процессы на границе раздела вода-дно включают регенерацию питательных 

веществ и их захоронение, а также денитрификацию в зависимости от 

окислительно-восстановительных условий среды. Захоронение азота и фосфора в 

донных отложениях и денитрификация обеспечивают постоянный уход 

питательных веществ в модели. Ослабление света зависит от рассеивания в 

зависимости от концентраций гуминовых веществ и органики, а также 

взвешенных форм. Горизонтальное и вертикальное разрешение 3.7 км и 3 метра 

соответственно. [Eilola et al., 2015] 

В модели BALTSEM (BAltic sea Long-Term large-Scale Eutrophication Model) 

[Savchuk, Wulff, 1999; Gustafsson, 2003] Балтийское море разделено на 13 

взаимосвязанных морских бассейна, каждый из которых является горизонтально 

однородным (гомогенным), но с высоким вертикальным разрешением. Перенос 

вещества между этими бассейнами моделируется гидродинамическим модулем, а 

химико-биологические взаимодействия между экосистемными переменными 

описываются биогеохимическим модулем [Savchuk и др., 2012]. 

Биогеохимические процессы и взаимодействия в объединённой пелагической и 

бентосной системе регулируются внутренней динамикой биогенов в каждом из 

13ти бассейнов за счет потребление биогенов фитопланктоном, поедания и 

экскреции биогенов зоопланктоном, смертности и оседания детрита, 

минерализации в водном столбе и донных отложениях, азотфиксации и 

денитрификации, в зависимости от окислительно-восстановительных условий в 

глубинных слоях. Концентрация сероводорода в модели выражается через 

отрицательный кислородный эквивалент. 

Пелагическая система BALTSEM представлена следующими переменными: 

неорганические соединения азота, фосфора и кремния, содержание растворенного 

кислорода, тремя функциональными группы фитопланктона (диатомовые, сине-

зеленые водоросли и малые летние виды), зоопланктон, детрит (N, P, Si). 

Гетеротрофы представлены микро- и мезо- зоопланктоном. Три переменных 
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донных отложений представлены как запасы биодоступного азота, фосфора и 

кремния в активном верхнем слое осадков.  

Основные особенности связи процессов транспорта и трансформации 

всесторонне описаны в работе [Savchuk и др., 2012]. Модель BALTSEM была 

использована для расчета максимально допустимых биогенных нагрузок и для 

получения целевых показателей для оценки снижения уровня эвтрофикации 

Балтийского моря в рамках Плана Действий по Балтийскому морю разработаного 

ХЕЛКОМ [HELCOM, 2013a]. 

PROBE-Baltic модель представляет собой совмещенную физико-

биогеохимическая модель, в которой Балтийское море разделено на 13 бассейнов, 

с высоким вертикальным и временным разрешением для каждого бассейна. 

Взаимосвязь бассейнов обеспечивается с помощью упрощенной модели потоков. 

Одномерная модель морского льда основана на модели [Omstedt, Nyberg, 1996]. 

Система PROBE-модели включает динамику углерода, азота и фосфора в 

кислородных и бескислородных условиях [Edman, Omstedt, 2013].  

Модель ERGOM и ERGOM 2 (The Ecological ReGional Ocean Model) 

основана на модели океана MOM (Modular Ocean Model) [Pacanowski и др., 1990]. 

Горизонтальное разрешение модели ERGOM - 3 морских мили, для ERGOM 2 – 3 

морские мили по всему морю и 1 морская миля для юго-запада Балтийского моря, 

и вертикальное – 1.5 метра для первых 12 слоев и увеличивается с глубиной до 5. 

[Neumann, 2000]. Химико-биологический модуль воспроизводит азотный цикл. 

Основные уравнения взяты из работ [Fennel, 1995, Fennel, Neumann 1996]. По 

сравнению с моделью [Fennel, Neumann 1996], учитываются такие процессы, как 

денитрификация и азотфиксация.  Большинство параметров модели взяты из 

литературных источников и переопределены в процессе настройки модели в 

одномерном случае. Как и ожидалось, самым чувствительным параметром 

оказалась скорость потребления фитопланктона. Фитопланктон делится на три 

функциональные группы: диатомовые, жгутиковые и сине-зеленые водоросли. 

Фитопланктон в модели представлен тремя группами: диатомовых водорослей, 

группой жгутиковых и сине-зеленых водорослей. Первичная продукция 
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ограничена солнечной радиацией и поглощением азота. В то время как 

диатомовые водоросли и жгутиковые используют растворенные нитраты и 

аммоний, группа сине-зеленых водорослей может поглощать атмосферный азот, 

и, следовательно, эта группа действует как источник азота для системы. 

Различные физиологические параметры позволяют использовать различные 

экологические наиболее оптимальные условия для групп водорослей в 

зависимости от имеющихся концентраций питательных веществ, температуры и 

скорости оседания. Диатомовые доминируют в производстве новой продукции, 

флагеллаты - в регенерации продукции. При низких концентрациях нитратов и 

аммония имеют превосходство и могут доминировать сине-зеленые водоросли. 

Поедание приводит фитопланктонный азот в зоопланктон, смертность фито- и 

зоопланктона регулирует поток азота в детрит. Процесс рециклинга детрита в азот 

обеспечивает поток аммония. Зависимый от кислородных условий аммоний 

нитрифицируется до нитратов. Фосфат включен для ограничения роста сине-

зеленых водорослей и связан с азотом через коэффициент Редфилда. В модели 

потребность в кислороде и получение кислорода связаны с конверсией азота. 

Концентрация кислорода контролирует рециркуляцию мертвого органического 

вещества (детрита). Если кислород истощается, то нитрат используется для 

окисления детрита и, если нитрат исчезает, сульфат восстанавливается до 

сероводорода. Уменьшение нитратов (денитрификация) рассчитывается как 

потеря азота в модели. На дне введен дополнительный слой осадка, в котором 

происходит накопление оседающего детрита. Взвесь и взмучивание детрита 

учитывается и возникает, если потоки вблизи дна превышают критические 

значения. В слое осадка детрит может быть минерализован и может выделяться в 

виде аммония. Денитрификация 50% минерализованного азота происходит в 

отложениях вокруг гипотетического redoxcline, если вода над осадками является 

окисленной. Код химико-биологической модели внедряется как модуль в модели 

циркуляции и соединен через уравнение адвекции-диффузии. 

Разработанная в 2000-х годах отечественная модель Санкт-Петербургская 

модель эвтрофикации Балтийского моря SPBEM (St.Petersburg Baltic 
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Eutrophication Model) [Neelov и др., 2003; Savchuk и др., 2009], представляет собой 

совмещенную трехмерную экогидротермодинамическую модель Балтийского 

моря и Финского залива, имеющую модульную структуру. Гидродинамический 

модуль, разработанный и модифицированный И.А. Нееловым [Neelov и др., 2003], 

состоит из подмоделей циркуляции моря и морского льда. Рассчитанные в 

гидродинамическом модуле скорости течений используются в уравнениях 

переноса и трансформации компонент биогеохимического модуля. Последний 

состоит из подмоделей пелагиали и бентосного слоя, разработанных О.П. 

Савчуком и Ф. Вульффом [Савчук, 1997; Savchuk, Wulff, 1996, 2001] и 

описывающих биогеохимические циклы азота, фосфора и кислорода в водной 

толще и донных осадках. Основными переменными пелагической модели 

являются: 3 вида фитопланктона (диатомовые, флагеллаты, сине-зеленые 

водоросли), зоопланктон, концентрации азота, фосфора и кремния в детрите, 

концентрации нитратов+нитритов, аммония, фосфатов, силикатов и 

растворенного кислорода. Кроме того, в модель  включены 3 основные 

переменные в подсистеме бентали: это суммарные количества биологически 

доступных фракций всех форм азота, фосфора и кремния в верхнем «активном» 

слое донных осадков [Еремина и др., 2014]. Модель интегрируется на 

сферической сетке для всего Балтийского моря с шагом по горизонтали 2 морские 

мили и имеет 78 уровней с вертикальным разрешением 2 м в верхнем 30-

метровом слое и 6 м в нижележащих слоях. [Neelov, 2003, Рябченко и др., 2016]. C 

помощью разработанной модели были выполнены исследования по оценке 

отклика экосистемы Балтийского моря на изменение климата и снижение 

биогенной нагрузки [Рябченко и др., 2016] в море в целом, и в Финском заливе 

[Еремина и др., 2014], в частности. 

Во всех рассмотренных моделях при учете биогенных нагрузок 

поступающих с суши использовалась только их биодоступная часть. Т.е., вся 

речная нагрузка по органическому азоту и фосфору при поступлении в 

модельную область уменьшается в соответствии с коэффициентами 

биодоступности [Meier и др., 2018], величины которых задаются в разных 
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моделях достаточно произвольно. Это приводит, во-первых, к невозможности 

сравнения результатов модельных расчетов, а во-вторых, к заметным 

расхождениям в оценках влияния снижения биогенных нагрузок, поступающих с 

водосборной территории. Указанный недостаток может быть преодолен путем 

включения в биогеохимические циклы процессов трансформации растворенного 

органического азота и фосфора. 
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2 Моделирование растворенного органического азота и фосфора в Финском 

заливе 

 

2.1 Роль растворенного органического вещества в морских экосистемах. 

 

Органическое вещество является важнейшим компонентом морской 

экосистемы. Все аспекты функционирования экосистемы связаны с 

продуцированием, потреблением, разложением органического вещества, его 

круговоротом при активнейшем участии всех организмов [Бурковский, 2006]. 

Органическое вещество в океане продуцируется в виде первичной продукции 

фитопланктоном. Одновременно происходит и потребление органического 

вещества организмами, с последующим их отмиранием. Останки отмерших 

организмов находятся в воде океана в виде взвеси. Биохимический распад этих 

останков организмов, главным образом, планктонных, является источником 

растворенных органических веществ, находящихся в виде молекулярных и 

коллоидных соединений различной степени дисперсности. В составе 

растворенных органических веществ содержатся важнейшие органические 

соединения — пектиновые, гумусовые, белковые вещества (аминокислоты), 

углеводы, различные жирные кислоты, ферменты, антибиотики и витамины 

[Жуков, 1976]. 

Организмы через продукционно-деструкционные процессы влияют на 

физические и химические свойства, количество и пространственную локализацию 

органического вещества в экосистеме [Кузнецов, Троцюк, 1995; Корнеева, 

Романкевич, 1998].  

В Мировом океане соединения азота и фосфора представляют собой 

конгломерат растворенной (РОВ), взвешенной (ВОВ) и живой (ЖОВ) органики, 

растворенного минерального (РМВ) и взвешенного минерального вещества 

(ВМВ). Между ними существуют теснейшие связи и обмен, включающие 

взаимопревращаемость, так что при изучении их необходимо рассматривать 

совместно [Бурковский, 2006].   
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Биологическая продукция и деструкция органического вещества являются 

основными движущими силами внутренних биогеохимических циклов. К ним 

относятся круговорот углерода, азота и фосфора, которые являются 

необходимыми элементами для развития живой органики. Основой для получения 

количественной оценки интенсивности продукционных процессов  является 

стехиометрическая модель органического вещества, которая объясняет 

лимитирующие действие биогенных соединений. Хорошо известно, что среднее 

молярное отношение C:N:P во взвешенном органическом веществе живого и 

мертвого планктона в океане близко к 106:16:1 [Redfield и др., 1963]. Согласно 

Редфильду, количество углерода в морской воде превышает потребности в этом 

элементе в 10 раз [Сапожников,  Метревели, 2015]. Таким образом, углерод не 

является лимитирующим элементом. Хотя в состав живых организмов входят и 

другие элементы, основное внимание сосредоточено на азоте и фосфоре, так как 

именно эти элементы являются наиболее существенными при синтезе белка, но 

поскольку они находятся в морской воде в очень малых количествах, то могут 

лимитировать рост водорослей. Следует отметить, что соотношения Редфильда не 

является универсальными постоянными и в природе достаточно часто 

встречаются отклонения.  

Одной из трудностей в изучении растворенного органического вещества 

(РОВ) являлось отсутствие данных измерений, неизвестно было о распределении, 

запасах и потоках РОВ в Мировом океане. Лишь в последние два десятилетия был 

разработан аналитический метод моделирования [Дмитриев, 1995; Anderson и др., 

2014], позволивший получить количественные оценки РОВ, исследовать его 

временную и пространственную изменчивость, изучить вклад в 

биогеохимические круговороты углерода, азота и фосфора.  

По способности к биохимической деструкции растворенное органическое 

вещество подразделяют на лабильное и стойкое. Фракция биологически 

доступного (лабильного) вещества довольно быстро, в течение суток, 

подвергается биохимическому окислению, а стойкая фракция представляет собой 

единый высокомолекулярный комплекс, формирующийся за счет аллохтонного 
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вещества – гуминового. Лабильная фракция находится в непрерывном 

круговороте экосистемы. Стойкая фракция выступает в роли «регулятора», 

поддерживает равновесие между деструкционными и продукционными 

процессами. В зависимости от периода полураспада также выделяют 

полулабильную – с периодом жизни около полугода, и полустойкую – с периодом 

жизни около 20 лет – фракции [Dittmar, 2014].  

В прибрежных водах источниками РОВ являются биологическая продукция 

(автохтонные источники) и поступление с водосборного бассейна (аллохтонные 

источники). Аллохтонный РОВ, в составе которого преобладают гуминовые 

вещества, в основном биологически устойчивый, но под воздействием солнечной 

радиации разлагается в поверхностных водах в результате фотохимических 

процессов. В прибрежных водах, при больших поступлениях аллохтонного РОВ, 

фотохимические процессы являются основным механизмом, обеспечивающим 

переход стойкого органического вещества в легкоокисляемые фракции [Aarnos и 

др., 2012]. В растворенном органическом веществе терригенного происхождения 

азот и фосфор содержатся в малых количествах в отличие от морского РОВ, 

поэтому в прибрежных зонах растворенный органический азот (РОА) и 

растворенный органический фосфор (РОФ) преимущественно морского 

происхождения. 

Растворенное органическое вещество играет важную роль в 

биогеохимических циклах углерода, азота и фосфора, как в региональном, так и 

глобальном масштабах. В Балтийском море, которое также является частью 

глобального биогеохимического цикла, концентрации растворенного 

органического углерода изменяются в пределах 300–350 ммоль/л [Nausch и 

др., 2008]. Около 70 % органического углерода имеет терригенное происхождение 

и состоит в основном из долгоживущих, устойчивых гуминовых веществ. 

Оставшиеся ~ 30 % составляют экссудаты, в основном низкомолекулярные 

органические соединения, доступные для бактериального метаболизма, которые 

выделяются во время продуцирования и разложения РОВ.  
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Концентрация растворенного органического азота (РОА) и растворенного 

органического фосфора (РОФ) в Балтийском море составляет ~ 15–20 ммоль/л и ~ 

0.3– 0,5 мкмоль/л, соответственно [Nausch и др., 2008]. Лабораторные 

эксперименты и полевые исследования показали, что соединения, содержащиеся в 

РОВ, могут использоваться в качестве питательных веществ при продуцировании 

[например, Asmala и др., 2013], что вполне может также происходить в 

естественных условиях, когда неорганические питательные запасы истощаются. 

Исследования показали, что РОВ необходимо включать в модели для 

изучения эвтрофных, мезотрофных и олиготрофных региональных морских 

экосистем и глобального океана [Schneider и др., 2017]. РОВ минерализуется  

гетеротрофными бактериями, что приводит к пополнению неорганических 

компонентов, CO2, аммония/нитрата и фосфатов. Однако, в водной среде 

лимитированной по биогенным соединениям, как и на пике продукционного 

периода, питательные вещества могут ограничивать гетеротрофную 

бактериальную активность, приводящую к накоплению РОВ в поверхностных 

водах [Hoikkala и др., 2012]. В прибрежной зоне со значительным речным стоком 

РОВ, несколько более высокая ассимиляция углерода может быть 

компенсирована за счет минерализации терригенного РОВ гетеротрофными 

бактериями.  

Общая концентрация азота и фосфора, поступающая с суши представляет 

собой неорганические соединения, растворенные и взвешенные органические 

формы азота и фосфора. Согласно существующим оценкам [Schneider и др., 2017] 

доля взвеси составляет не более 1%. Несмотря на то, что морские системы 

продуцируют собственное автохтонное вещество, при учете речных нагрузок роль 

растворенного органического вещества может быть существенной. Поскольку 

растворенная органика, поступающая с речным стоком, содержит в себе стойкую 

форму (гумус), то эта часть растворенной органики не принимает участия в 

процессах минерализации. Для лабильной или полулабильной фракции 

установлено, что около 30% РОУ, 30% РОА и 70% РОФ включаются в 

биогеохимические процессы при попадании в экосистему. Эти установленные 
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соотношения соответствуют более ранним исследованиям [например, Lønborga и 

др., 2009; Savchuk, Wulff, 2009]. Тем не менее, существуют расхождения между 

литературными источниками, поскольку биодоступная доля DOP, как было 

установлено, составляет всего 25–29% в бассейне Восточной Готландской 

впадины и только 8% в Ботническом заливе. Обычно стойкая фракция РОВ не 

учитывается в моделях экосистем (ERSEM / BFM и ECOHAM), но поскольку 

содержание стойкой фракции влияет на ослабление света, то ее необходимо 

включать в модели экосистем [Schneider и др., 2017].  

Включение РОВ поступающего с речным стоком в модель для изучения 

эвтрофных морских экосистем необходимо для более точной оценки баланса 

азота и фосфора в Финском заливе как в одном из наиболее эвтрофированных  

районов Балтийского моря. 

 

2.2. Усовершенствование биогеохимического модуля SPBEM. 

 

Как указывалось ранее, в основе первой версии Санкт-Петербургской 

модели эвтрофикации Балтийского моря (SPBEM) лежат гидродинамический 

модуль, разработанный И.А. Нееловым [Neelov, 2003], и биогеохимический 

модуль, разработанный О.П. Савчуком [Savchuk 2002]. С использованием данной 

модели были выполнены диагностические оценки современного состояния и 

прогностические оценки будущего состояния экосистемы Балтийского моря 

[Rybchenko и др., 2016; Myberg, 2010; Isaev, 2017; Рябченко и др., 2016; Neelov, 

2003]. Биогеохимический модуль первой версии модели SPBEM содержал только 

биодоступные фракции органического азота и фосфора, считающиеся 

сосредоточенными во взвешенной форме, что приводило к необходимости 

введения коэффициента биодоступности для поступающих с суши биогенных 

нагрузок. Как было показано в разделе 1.4 большинство существующих на 

сегодняшний день 3-D моделей экосистемы Балтийского моря так же используют 

коэффициент биодоступности, поскольку тоже используют только взвешенную 

форму органического вещества.  
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Для решения задач поставленных в данном диссертационном исследовании 

было выполнено усовершенствование биогеохимического модуля, путем 

добавления уравнений для двух (лабильной и стойкой) форм растворенной 

органики [Vladimirova и др., 2018]. В настоящей работе под лабильной фракцией 

принимается DOM с периодом жизни около 1,5 лет, а в качестве стойкой фракции 

– с периодом жизни около 20 лет.  

Ниже приводится описание модифицированного биогеохимического 

модуля. 

Модель основана на системе уравнений переноса и трансформации 

вещества. В общем виде такая система уравнений записывается как: 

 

+ + + + ( ) = , + , + , +

Ф ( , , , , , , )   (1) 

 

Где  – концентрация i-го компонента вектора состояния моделируемой 

системы С (i=1,2,…,N, N – число компонентов); u,v,w – компоненты вектора 

скорости течения; Wi – скорость оседания i-й взвешенной составляющей;  – 

коэффициенты горизонтального и вертикального турбулентного перемешивания; 

Ф  – функция неконсервативности; ,  – температура и соленость морской воды. 

Система уравнений замыкается начальными и граничными условиями, в 

зависимости от поставленной задачи. 

На рисунке 2.1 представлена схема взаимодействия переменных модели и 

потоков вещества. 
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Рисунок 2.1 Схема взаимодействия переменных модели и потоков вещества 

 

Гетеротрофы (ZH) питаются автотрофами (А , i=1 – сине-зеленые, i =2 – 

диатомовые, i=3 – летние виды) и взвешенным органическим веществом 

(DN(P,S)). Часть извлеченной из воды пищи усваивается, а ее неусвоенная часть 

пополняет запасы детрита. Биомасса гетеротрофов уменьшается за счет 

естественной смертности (MZ) и выделения в воду продуктов обмена веществ 

(EN,P). 

Биомасса автотрофов увеличивается в результате фотосинтеза за счет 

утилизации минеральных соединений азота (VN и VO) фосфора (VP) и вследствие 

азотфиксации (FNF,i=1) и уменьшается за счет естественной смертности (Mi), 

гравитационного оседания (Si), а также выедания гетеротрофами (KN). 

Концентрация взвешенного органического вещества (детрита) 

увеличивается благодаря процессам, перечисленным выше, и уменьшается в 

результате деструкции взвешенного органического вещества до растворенного 

(WDN,P) и гравитационного оседания детрита (SN,P,S). 

Изменения во времени лабильного растворенного органического азота и 

фосфора определяются поступлением за счет деструкции детрита (WDN,P), 
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трансформации стойкого растворенного органического вещества до лабильного, 

за счет процесса фототрансформации, а также части экскреции гетеротрофов 

(EN,P). Расходуется лабильное органическое вещество в процессе минерализации 

(WDLN,P). Стойкое органическое растворенное вещество расходуется в результате 

фототрансформации (WDRN,P) 

Запасы питательных соединений пополняются за счет минерализации 

растворенного органического вещества (WDLN,P), экскреции гетеротрофов (EN,P) и 

в результате обмена с донными отложениями ( , , ), а потребляются 

автотрофами, в том числе, в случае фосфатов, расходуются и на азотфиксацию 

сине-зелёными водорослями. Аммоний нитрифицируется до нитратов (WO), а 

последние в гипоксийных условиях денитрифицируются (WR) до молекулярного 

азота. 

Растворенный кислород вырабатывается в результате фотосинтеза и 

расходуется в ходе биохимических процессов окисления: дыхания гетеротрофов, 

минерализации органического вещества в воде и в донных отложениях, 

нитрификации. Использование кислорода нитратов в ходе денитрификации при 

окислении органического вещества рассматривается как процесс, возмещающий 

соответствующие затраты растворенного кислорода. Концентрация сероводорода 

представлена эквивалентами «отрицательного кислорода» 

(1 мл H2S л-1 = -2 мл O2 л-1). 

Запасы азота и фосфора в бентали увеличиваются вследствие оседания 

автотрофов и органического вещества под воздействием силы тяжести, и 

расходуется при минерализации (WBN,P,S). При этом в зависимости от 

окислительно-восстановительных условий, большая или меньшая часть фосфора 

удерживается в донных отложениях (XN,P), а большая или меньшая часть азота 

покидает систему в виде адсорбированных ионов аммония и в результате 

денитрификации (Sdenit). Некоторая часть биогенов покидает моделируемую 

область в результате захоронения (BBN,P,S). 

В таблице 2.1 представлены компоненты модели. 
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Таблица 2.1 Переменные модели 

Индекс Характеристика Ед.измерения. 

Пелагические переменные 

LDON Лабильный растворенный органический азот мг N м-3 

LDOP Лабильный растворенный органический фосфор мг P м-3 

RDON Стойкий растворенный органический азот мг N м-3 

RDOP Стойкий растворенный органический фосфор мг P м-3 

A1 Автотрофная группа 1, цианобактерии мг N м-3 

A2 Автотрофная группа 2, диатомовые мг N м-3 

A3 Автотрофная группа 3, летние виды мг N м-3 

ZH Гетеротрофное сообщество мг N м-3 

DN Азот детрита мг N м-3 

DP Фосфор детрита мг P м-3 

DS Кремний детрита мг Si м-3 

NN Аммоний мг N м-3 

NP Фосфаты мг P м-3 

NS Кремний мг Si м-3 

NO Окисленный азот, нитриты+нитраты мг N м-3 

O2 Растворенный кислород гO2 м-3 

 

Функция Фi описывает процессы переноса вещества между компонентами в 

результате химико-биологических взаимодействий, формирующих 

соответствующие потоки азота и фосфора в гомогенном объеме воды и 

прилегающих к нему донных отложениях.  

Система функций неконсервативности (Фi, правых частей уравнений 

адвекции – диффузии примеси), соответствующая схеме на рисунке 1 выглядит 

следующим образом: 

 

ФА = − − − + ,       (1) 
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Ф = − −          (2) 

 

Ф = + + ∑ − − −      (3) 

 

Ф = ⁄ + + ∑ ⁄ − − −    (4) 

 

Ф = + ⁄ − −        (5) 

 

Ф = (1 − ) ∗ + − − +     (6) 

 

Ф = − − +         (7) 

 

Ф = (1 − ) ∗ + − +      (8) 

 

Ф = −           (9) 

 

= ∗ − + +   (10) 

 

= ∗ − + +   (11) 

 

= −       (12) 

 

= −       (13) 

 

= ∗ + , + ∗ − ( ∗ + ∗ + ∗ + ∗

) ∗ 1.5 + 0.5 ∗ ℎ − −   (14) 
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Уравнения для переменных, описывающих перенос и трансформацию азота, 

кремния и фосфора в донных отложениях: 

 

= (∑ + ) + − − −    (15) 

 

= ∑ + + − −     (16) 

 

= ( + ) − −       (17) 

 

По сравнению с предыдущей версией модели SPBEM в биогеохимический 

модуль были добавлены уравнения для лабильного и стойкого растворенного 

органического азота и фосфора. В результате добавления дополнительных 

переменных были также усовершенствованы следующие процессы описывающие 

трансформацию вещества:  

- взвешенное органическое вещество растворяется до лабильного 

растворенного органического вещества, в предыдущей версии взвешенное 

вещество сразу окислялось до минеральных форм. 

- экскреция гетеротрофов распределяется между минеральными и 

растворенными формами азота и фосфора, в предыдущей версии вся экскреция 

поступала в минеральную форму. 

Кроме того добавились параметризация процессов минерализации 

лабильного растворенного органического вещества до минеральных форм, 

фототрансформация стойкого органического вещества в лабильную фракцию 

органического вещества. 

Таким образом в новой постановке задачи трансформация растворенного 

органического и взвешенного азота и фосфора может быть описана уравнениями 

деструкции взвешенного органического азота и фосфора:  

 

= ∗ ( ∗ ) ∗     (18) 
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= ∗ ( ∗ ) ∗     (19) 

 

и минерализации: 

 

= ∗ ( ∗ ) ∗     (20) 

 

= ∗ ( ∗ ) ∗     (21) 

 

Для учета процесса фототрансформации, при котором стойкий 

органический азот ( DRN) и фосфор ( DRP) в слое (H), куда проникает солнечный 

свет (rad), окисляется и переходит в лабильную форму, вводятся  следующие 

уравнения: 

 

= ∗ ∗ ∗     (22) 

 

= ∗ ∗ ∗     (23) 

 

В первоначальной постановке все выделяемое гетеротрофами вещество (  

и ) поступало в минеральные формы азота и фосфора [Savchuk, 2002]. В новой 

постановке задачи с выделением двух форм растворенного органического 

вещества экскреция распределяется между минеральными формами азота и 

фосфора и лабильной фракцией органики согласно уравнениям (6, 8, 10, 11). 

Такая постановка позволяет учитывать всю нагрузку, поступающую с 

реками и атмосферой, не прибегая к использованию коэффициентов 

биодоступности. 

Значения скоростей биогеохимических процессов и температурных 

коэффициентов для азота, фосфора и эквиваленты кислорода указаны в таблице 

2.2 и 2.3 
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Таблица 2.2 Значения скоростей биогеохимических процессов и температурных 

коэффициентов для азота и фосфора  

Коэффициент 
Параметр 

Единица 

измерения 
N P 

( ) Скорость деструкции детрита 

при 00С 
Сутки-1 0,002 0,002 

( ) Температурная константа для 

деструкции 
0С-1 0,15 0,15 

( ) Скорость минерализации при 

00С 
Сутки-1 0,004 0,004 

( ) Температурная константа для 

минерализации 
0С-1 0,15 0,15 

( ) Скорость фототрансформации 

при 00С 
Сутки-1 0,0004 0,0004 

( ) Температурная константа для 

фототрансформации 
0С-1 1,2 1,2 

 
Таблица 2.3 Коэффициенты эквивалентов кислорода. 

Коэффициент Параметр 
Единица 

измерения 
Значение 

 

Эквивалент кислорода 

выделяемого при фотосинтезе и 

потребляемого в процессе 

экскреции 

г O2 мг-1N 0,02 

 

Эквивалент кислорода 

потребляемого на 

минерализацию донных 

отложений и лабильной 

г O2 мг-1N 0,02 
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фракции DON 

 

Эквивалент кислорода 

потребляемого в процессе 

нитрификации 

г O2 мг-1N 0,0046 

 

Эквивалент кислорода 

выделяемого в процессе 

денитрификации 

г O2 мг-1N 0,003 

 
Пороговое значение кислорода 

для других восстановителей 
- 1,5 

 Степень порогового значения г O2 м-3 0,1 
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3 Моделирование сезонной динамики экосистемы Финского залива на Санкт-

Петербургской модели эвтрофикации (SPBEM-2) 

 

3.1. Постановка численных экспериментов 

 

Для исследования динамики компонентов экосистемы Финского залива, 

включая растворенное органическое вещество, численные эксперименты 

проведены для периода с 2009 по 2014 гг., в достаточной степени обеспеченного 

данными наблюдений.  

 

Описание расчетной области 

Расчетная область покрывает Финский залив от Невской губы до меридиана 

24.08 в.д, где расположена её жидкая граница (рис. 3.1). Горизонтальное 

разрешение сферической сетки составляет 2' по широте и 4' по долготе (~ 2 

морских мили), вертикальное разрешение в z-кординатной области - 3 м от 

поверхности до дна. 

 

 
Рисунок 3.1. Расчетная область. 
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Для проведения расчетов были сформированы начальные поля и временные 

ряды граничных условий.  

 

Начальные поля.  

Начальные поля переменных модели представляют собой средние 

трехмерные поля, построенные на основе российских, финских и эстонских 

наблюдений, проведенных в зимние месяцы 2002 - 2012 гг. Данные извлечены из 

базы экологических данных Стокгольмского университета (BED) и 

проинтерполированы в узлы расчетной сетки с помощью Системы Анализа 

Данных [DAS].  

Значения уровня и компонентов скорости течений задавались равными 

нулю. 

Концентрации растворенного органического азота и фосфора были 

получены как разница между общим содержанием биогенов и их минеральных 

форм, принимая концентрацию взвешенного вещества в зимний период 

незначительной. 

Значения концентраций фитопланктона, детрита и зоопланктона были 

заданы однородными и близкими к нулю.  

Начальные поля распределения донных отложений для азота, фосфора и 

кремния задавались на основе результатов модельных расчетов 1970-2006 гг. из 

модели Балтийского моря BALTSEM [Savchuk и др., 2012]. Поскольку Финский 

залив представлен в модели BALTSEM одной горизонтально однородной 

колонкой, то результатом моделирования донных отложений являются 

одномерные кривые распределения донных азота, фосфора и кремния по глубине. 

Используя эти распределения, донным переменным в каждом горизонтальном 

узле (географической точке) сеточной области были приданы значения, снятые с 

кривых распределения на глубине этой точки. Полученные в результате поля 

донных переменных представлены на рисунках 3.2, 3.3 и 3.4. 
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Рисунок 3.2 Пример распределения азота в донных отложениях, мгN/м2 

 
Рисунок 3.3 Пример распределения фосфора в донных отложениях, мгP/м2 

 
Рисунок 3.4 Пример распределение кремния в донных отложениях, мгSi/м2 
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Граничные условия 

Условия на открытой границе были построены путем обработки данных 

наблюдений из базы, собранной в рамках проведения Международного Года 

Финского залива 2014 [Assessment, 2015], которая содержит данные натурных 

наблюдений за период с 1999 по 2014 годы. Для задания сезонных и межгодовых 

изменений характеристик на открытой границе данные наблюдений, 

выполненные  между 23 и 24.7 градусами восточной долготы в течение 2009-2014 

гг., агрегировались в один вертикальный профиль и осреднялись по 

последовательным 15-тидневным интервалам времени. Затем осредненные 

данные интерполировались во временной непрерывный ряд. Так были 

сформированы граничные условия для температуры, солености, минеральных 

форм азота, фосфора и кремния, растворенного органического вещества. Для 

фитопланктона, детрита и зоопланктона значения на открытой границе задавались 

из внутренней области.  

Ежечасный уровень моря на границе задавался из данных наблюдений в 

пункте Палдиски, доступных в он-лайн каталоге Copernicus Marine environment 

monitoring service (http://marine.copernicus.eu). 

Атмосферное воздействие задавалось на основе полей реанализа ERA-

Interim (https://www.ecmwf.int). В модели использовались поля давления, 

компонентов скорости ветра, температуры, влажности, коротковолновой и 

длинноволновой приходящей радиации, осадков.  

Ежегодная атмосферная нагрузка азотом на Финский залив в 2009 – 

2014 гг., рассчитана Центром ЕМЕП [HELCOM 2004] и пересчитана нами в 

удельные ежесуточные нагрузки в предположении их постоянства в течение года. 

 

Речной сток и биогенная нагрузка с суши 

Расходы речных вод и нагрузка биогенами с суши задавалась по данным о 

межгодовой изменчивости из базы данных Helcom [Helcom]. Данные доступные в 

базе представляют собой ежегодные поступления пресной воды, азота и фосфора, 

проинтегрированные по всему бассейну Финского залива. Для распределения 
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стока и нагрузок биогенами  по рекам использовались коэффициенты, 

полученные на основе климатических данных и отражающих вклады различных 

рек, впадающих в залив. 

В таблице 3.1 представлены помесячные весовые коэффициенты для 

основных 4 рек, Невы, Кимийоки, Луги и Нарвы, которые вместе обеспечивают 

ХХ % суммарных поступлений. 

 

Таблица 3.1 Весовые коэффициенты для Невы, Кимийоки, Луги и Нарвы. 

Река/Месяц 
Нева Кимийоки 

NH4 NO23 Norg PO4 Porg Si NH4 NO23 Norg PO4 Porg Si 

Январь 0,623 0,397 0,531 0,426 0,674 0,319 0,077 0,107 0,040 0,083 0,062 0,156 

Февраль 0,615 0,427 0,521 0,439 0,675 0,314 0,109 0,076 0,041 0,075 0,040 0,141 

Март 0,594 0,448 0,445 0,436 0,679 0,317 0,096 0,078 0,034 0,079 0,054 0,133 

Апрель 0,422 0,229 0,281 0,283 0,698 0,082 0,109 0,128 0,048 0,171 0,096 0,252 

Май 0,617 0,406 0,433 0,391 0,763 0,150 0,047 0,088 0,038 0,096 0,046 0,217 

Июнь 0,702 0,572 0,606 0,487 0,820 0,232 0,025 0,063 0,028 0,056 0,039 0,122 

Июль 0,831 0,608 0,705 0,376 0,782 0,242 0,017 0,057 0,030 0,062 0,036 0,103 

Август 0,821 0,596 0,677 0,379 0,809 0,250 0,016 0,043 0,024 0,060 0,027 0,091 

Сентябрь 0,788 0,503 0,663 0,355 0,791 0,235 0,020 0,045 0,023 0,073 0,044 0,109 

Октябрь 0,762 0,506 0,495 0,410 0,807 0,229 0,031 0,073 0,040 0,090 0,050 0,151 

Ноябрь 0,729 0,392 0,442 0,324 0,762 0,171 0,056 0,138 0,072 0,169 0,086 0,233 

Декабрь 0,677 0,332 0,440 0,301 0,728 0,149 0,061 0,142 0,066 0,135 0,074 0,223 

Река/Месяц 
Луга Нарва 

NH4 NO23 Norg PO4 Porg Si NH4 NO23 Norg PO4 Porg Si 

Январь 0,130 0,086 0,087 0,291 0,104 0,187 0,040 0,128 0,049 0,049 0,027 0,074 

Февраль 0,141 0,099 0,093 0,316 0,109 0,211 0,024 0,111 0,049 0,039 0,030 0,064 

Март 0,118 0,083 0,065 0,260 0,093 0,273 0,038 0,091 0,043 0,034 0,016 0,047 

Апрель 0,083 0,048 0,032 0,143 0,052 0,263 0,075 0,120 0,061 0,085 0,040 0,058 

Май 0,107 0,073 0,043 0,169 0,049 0,263 0,035 0,061 0,034 0,057 0,016 0,040 

Июнь 0,126 0,105 0,066 0,217 0,054 0,327 0,025 0,048 0,023 0,048 0,013 0,038 

Июль 0,074 0,148 0,078 0,277 0,062 0,354 0,012 0,040 0,012 0,041 0,009 0,034 

Август 0,075 0,148 0,081 0,286 0,065 0,341 0,015 0,050 0,021 0,046 0,008 0,045 
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Сентябрь 0,076 0,134 0,078 0,287 0,068 0,299 0,027 0,076 0,034 0,056 0,010 0,058 

Октябрь 0,075 0,090 0,076 0,224 0,063 0,255 0,036 0,097 0,084 0,071 0,009 0,083 

Ноябрь 0,079 0,077 0,073 0,195 0,065 0,231 0,033 0,117 0,088 0,075 0,006 0,082 

Декабрь 0,090 0,087 0,093 0,229 0,076 0,236 0,046 0,145 0,083 0,095 0,022 0,094 

 

Для разделения органического вещества, поступающего с речным стоком, 

на лабильную и стойкую фракции использовались следующие соотношения: 0,7 

(70% от общего содержания растворенной органики поступает в лабильную 

форму, а 30 % в стойкую) для фосфора и 0,3 (30% в лабильную и 70% в стойкую) 

для азота. Данное распределение между лабильной и стойкой формой 

органического вещества соответствуют коэффициентам биодоступности, 

используемых в первой версии модели SPBEM. 

 

3.2 Верификация модели. 

 

Сравнение результатов расчетов с натурными наблюдениями проводилось с 

использованием данных, собранных в радиусе 5-10 морских миль от 

мониторинговых станций LL3A, LL5, и LL7. Так как в Восточной части залива 

(восточнее о. Гогланд) наблюдения выполнялись нерегулярно, в том числе и на 

станциях мониторинга, то было проведено сравнение со всеми доступными 

данными из поверхностного слоя. Расчеты ежегодных средних значений 

концентраций общего количества питательных веществ проводились с помощью 

системы DAS [Sokolov и др. 2003] по всем данным, доступным в пределах 

географических координат расчетной области.  

Динамика уровня моря может служить интегральным показателем качества 

воспроизведения перемещения вод и транспорта вещества. Сравнение 

статистических характеристик рассчитанного и наблюденного уровня (таблица 

3.2) показывает, что коэффициент корреляции составляет 0.94 — 0.98. Разница 

между стандартными отклонениями модельных результатов и наблюдаемыми 

значениями не превышает 1 см. Средняя абсолютная ошибка для различных 
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пунктов находиться в диапазоне 4 — 7 см, а максимальная среднеквадратическая 

ошибка составляет 8 см. Средняя многолетняя циркуляция течений (рис. 3.5) 

также соответствует результатам опубликованным ранее [Westerlund и др., 2017; 

Andrejev и др., 2004; Михайлов, 1997]. 

 

Рисунок 3.5 Средняя многолетняя циркуляция течений (м/с) в поверхностном 

слое Финского залива по результатам моделирования за период 2009-2014 гг. 

 

Таблица 3.2. Статистика рассчитанных и наблюдаемых изменений уровня моря 

(м) в Финском заливе. Положение станций показано на рис. 3.1 расчетной 

области. 

Станция 
Коэффициент 

корреляции 

Стандартное 

отклонение 

Средняя 

абсолютная 

ошибка 

Средняя 

квадратичная 

ошибка 

Данные Модель Данные Модель 

Хамина 0.97 0.23 0.24 0.041 0.054 

Хельсинки 0.98 0.22 0.22 0.037 0.047 
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Гогланд 0.95 0.24 0.24 0.058 0.078 

Кронштадт 0.97 0.25 0.26 0.049 0.068 

Силламяэ 0.94 0.24 0.23 0.070 0.084 

С.-Петербург 0.95 0.26 0.25 0.059 0.082 

Таллинн 0.97 0.22 0.22 0.040 0.056 

 

Сравнение результатов моделирования и данных наблюдений для 

температуры и солености в точках международного мониторинга LL5, LL7 и 

LL3A показаны на рисунке 3 А,Б в виде графиков хода рассчитанных значений и 

данных наблюдений для поверхности и придонного слоя, с указанием функции 

расхождений (CF): 

 

=  , 

 

где М – среднее значение результатов модельных расчетов, D – среднее 

значение данных наблюдений, Sd - стандартное отклонение данных наблюдений. 

Согласно классификации, предложенной в (Eiola и др., 2009), рассчитанная 

функция расхождений для гидрофизических характеристик на всех станциях в 

основном находиться в диапазоне 0,2 до 0,95, что говорит о хорошем качестве 

воспроизведения динамики температуры и солености воды. Значения CF свыше 

единицы отмечаются только для придонного слоя на станции LL3A для 

температуры и для поверхностного слоя на станциях LL7 и LL3A. Графическое 

сопоставление результатов моделирования с данными наблюдений показывает, 

что значение CF=1,47 для придонной температуры на станции LL3A вызвано 

завышением средней за период  расчетов придонной температуры на 0,8-1,0 С. 

Значение CF=1,52 на станции LL7 и CF=1,36 на станции LL3A для солености в 
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поверхностном слое вызвано занижением средней солености на 0,5-0,7 промилле. 

Расхождение в средних значениях солености между наблюдаемыми и 

рассчитанными значениями может быть вызвано несбалансированностью 

пресноводного баланса, связанного с ошибками в исходных данных. Также стоит 

отметить, что модель в отдельные годы занижает значения максимальной 

температуры в поверхностном слое, что, по-видимому, связано с недооценкой 

потоков коротковолновой и длинноволновой приходящей радиации в 

используемых для расчетов полях внешнего атмосферного воздействия.  

Несмотря на достаточно большое количество наблюдений в Финском 

заливе, данных всё же недостаточно для построения квазисинхронных карт 

пространственного распределения характеристик. Поэтому оценка качества 

воспроизведения пространственной изменчивости на модели оценивалось на 

основе функции расхождений. Для ее расчета строились ряды соответствия 

моментов наблюдений и результатов расчета, т. е. из решения брались 

результаты, совпадающие по дате и местоположению измеренным значениям. В 

результате полученные сравнительные ряды содержали результаты 

моделирования и наблюдений за период с 2009 по 2014 годы. Результаты расчета 

функции расхождений представлены в таблице 3.3. Значения функции 

расхождений для температуры и солености не превышают 0.6 при коэффициенте 

корреляции свыше 0.9 указывают на хорошее воспроизведение моделью 

пространственных градиентов гидрофизических характеристик.  

 

Таблица 3.3. Сравнение модели с данными наблюдений для поверхностного слоя 

в целом для всего рассматриваемого периода.  

 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 
CF R 

Количество пар 

модель-данные 

Модель Данные Модель Данные   
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Температура, °C 

Финский 

залив 
9.27 11.09 6.07 6.84 0.27 0.97 2656 

Восточная 

часть 
9.84 11.96 6.38 7.01 0.33 0.97 817 

Западная 

часть 
9.02 10.72 5.92 6.74 0.29 0.98 1839 

Соленость, ‰ 

Финский 

залив 
4.26 4.75 1.57 1.79 0.26 0.92 2656 

Восточная 

часть 
3.06 3.49 1.04 1.23 0.41 0.79 812 

Западная 

часть 
4.79 5.32 1.48 1.71 0.36 0.92 1844 

NO2+3, мг N м-3 

Финский 

залив 
32 30 57 60 0.02 0.66 2656 

Восточная 

часть 
47.49 46.83 71.34 77.36 0.01 0.60 1101 

Западная 

часть 
21.16 18.88 41.63 41.57 0.05 0.75 1555 

Общий азот, мг N м-3 

Финский 

залив 
359 381 77 127 0.17 0.35 1571 
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Восточная 

часть 
382 430 84 138 0.58 0.27 819 

Западная 

часть 
334 328 60 88 0.10 0.27 752 

Фосфаты, мг P м-3 

Финский 

залив 
9.0 7.8 11.7 8.2 0.14 0.70 2656 

Восточная 

часть 
8.21 7.89 12.31 9.71 0.03 0.61 1019 

Западная 

часть 
9.50 7.79 11.33 7.22 0.15 0.81 1637 

Общий фосфор, мг P м-3 

Финский 

залив 
31 27 15 12 0.34 0.41 1509 

Восточная 

часть 
29 26 15 13 0.21 0.36 767 

Западная 

часть 
33 27 15 12 0.37 0.48 742 

Растворенный кислород, гO2 м-3 

Финский 

залив 
10.2 9.7 3.8 3.5 0.14 0.92 2656 

Восточная 

часть 
10.5 9.8 3.8 3.5 0.17 0.90 954 

Западная 

часть 
10.0 9.6 3.8 3.5 0.11 0.94 1702 
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На основе проведенного сравнения можно сделать вывод, что 

гидродинамический модуль модифицированной модели SPBEM достаточно 

хорошо воспроизводит термохалинную структуру вод Финского залива и может 

быть использован в качестве агента транспорта при моделировании 

биогеохимических круговоротов.  

Для оценки качества воспроизведения моделью компонентов экосистемы 

сравним графики для минеральной формы и общего содержания азота и фосфора, 

а также растворенного кислорода на станциях международного мониторинга 

(рисунки 3.1В – 3.1Ж). 

Как видно из графиков и результатов расчета CF, наиболее достоверно 

воспроизводится сумма нитратов+нитритов и фосфаты в поверхностном слое, 

фосфаты в придонном слое и растворенный кислород в поверхностном слое. Для 

этих переменных значения CF не превышают 1. Однако для придонных 

концентраций нитратов+нитритов отмечается заметное расхождение с данными 

наблюдений. Придонные концентрации фосфатов и окисленных форм азота 

(рисунок 3.1В и 3.1Е) несколько завышены по сравнению с данными наблюдений, 

наибольшие расхождения наблюдаются на станции LL7. Детальное сопоставление 

концентрации растворенного кислорода с данными наблюдений показывает, что 

модель хорошо воспроизводит изменчивость в поверхностном слое и несколько 

переоценивает содержание кислорода в придонном слое на всех станция 

выбранных для сравнения. 

Кроме сравнения результатов моделирования с данными наблюдений в 

пелагиали, был выполнен сравнительный анализ потока выхода фосфора из 

донных отложений, с имеющимися данными полученными в результате натурных 

экспериментов [Conley et al., 1997; Pitkänen et al., 2001; Lukkari, 2008; Norkko et 

al., 2015; Berezina et al., 2019], которые были получены в  отдельные годы летнего 

периода с 1993 по 2015 гг. и составляли 0,038 - 2,7 ммоль P м-2 в сутки. По 

результатам расчетов модели поток фосфора в летний период составляет — 0,1-

0,22 ммоль м-2 в сутки, что согласуется с опубликованными данными. 
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Рисунок 3.1 – Сравнение данных наблюдений с результатами моделирования для 

температуры (а), солености (б), фосфатов (в), общего фосфора (г), окисленных 

форм минерального азота (д), общего азота (е) и растворенного кислорода (ж) на 
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океанографических станциях LL7, LL5 и LL3A. Поверхностный горизонт справа и 

придонный слева. 

 

 

Продолжение рис. 3.1 
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Продолжение рис. 3.1 
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Продолжение рис. 3.1 

 

Выявленные несоответствия придонных концентраций фосфатов и 

окисленных форм азота между результатами моделирования и наблюдаемыми 

значениями могут быть вызваны несколькими причинами, связанными как с 

недостатками модели, так и с погрешностями, обусловленными несовпадением 

узлов расчетной сетки с расположением станций измерений. Завышение 

содержания кислорода в придонных слоях снижает выход фосфатов из донных 

отложений и скорость убыли нитратов в процессе денитрификации, что приводит 

к завышению концентрации нитратов и занижению концентрации фосфатов. 

Поскольку для сравнения использовались значения концентраций в пробах, 

отобранных на последнем горизонте, то при отсутствии в базе данных 

фактической глубины пробоотбора достаточно сложно судить о том, насколько 

далеко от дна фактически отбиралась каждая проба. В то же время придонный 

слой из расчетной области - это всегда ячейка расчетной сетки, которая имеет 

непосредственный контакт с донными отложениями. Поэтому несоответствие 

данных наблюдений и результатов моделирования в придонном слое можно 
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частично отнести к проблеме выбора соответствия места наблюдения и выбора из 

модельной области. 

Как и в случае с гидрофизическими характеристиками, для оценки качества 

воспроизведения моделью пространственных особенностей распределения 

минеральных форм азота и фосфора была использована функция расхождения 

(таблица 3.3). Результаты, представленные в таблице 3.3, свидетельствуют об 

адекватном воспроизведении пространственных градиентов различных форм 

азота и фосфора. Значения CF не превышают 1, а коэффициент корреляции не 

ниже 0,66. 

Существующие на сегодняшний день общепринятые и используемые в 

морских условиях методики измерения различных форм азота и фосфора, 

содержащихся в морской воде, подразумевают измерения минеральных форм и 

общего содержания азота и фосфора [Standart methods, 2005]. Проведение 

сравнения с данным наблюдений для лабильного и стойкого РОВ затруднено, в 

связи с отсутствием данных натурных наблюдений. Имеющиеся в базах данных 

наблюдения, позволяют выполнить анализ качества воспроизведения моделью 

общего содержания азота и фосфора и минеральных форм.  

Сравнение данных наблюдений и результатов моделирования представлено 

на рисунках 3.1Г и 3.1Е, а также в таблице 2. Как видно из графиков (3.1Г и 3.1Е), 

модель хорошо воспроизводит динамику общего содержания, как азота, так и 

фосфора, значения CF не превышают значения 1,04 на всех станциях 

международного мониторинга. 

Значение СF, рассчитанной для поверхностного слоя также не превышает 1, 

а коэффициент корреляции для общего азота равен 0,35, а для фосфора 0,41, что 

при используемой для сравнения длине рядов является значимой величиной. 

Сравнение пространственного распределения концентрации придонного 

растворенного кислорода, полученного на модели, показало хорошее 

соответствие данным натурных наблюдений, собранным во время экспедиции в 

июле 2010 г. (рис. 3.2), когда в восточной части Финского залива была 

зафиксирована обширная зона гипоксии [Исаев, 2010]. В гипоксийных условиях 
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содержание фосфатов в придонном слое значительно увеличивается за счет их 

выхода из донных отложений, что также хорошо воспроизводится моделью (рис. 

3.3). 

 
Рис. 3.2 Распределение концентрации придонного растворенного кислорода (мл/л) 

за 15—22 июля 2010 г. 
Цветовая шкала — результаты моделирования, цифрами указаны данные натурных 

наблюдений. 

 
Рис. 3.3. Распределение концентрации придонных фосфатов (мгP/л) за 15—22 

июля 2010 г. 
Цветовая шкала — результаты моделирования, цифрами указаны данные натурных 

наблюдений. 
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Проведенное сравнение результатов моделирования с данными наблюдений 

показало, что усовершенствованная модель достаточно хорошо воспроизводит 

пространственно-временные изменения как гидрофизических, так и 

биогеохимических характеристик экосистемы Финского залива. 
 

3.3. Динамика различных форм азота и фосфора в Финском заливе 

 

До 1950х годов, считалось, что РОВ вносит минимальный вклад в 

биогеохимические процессы в воде [Keys и др., 1935]. На настоящий момент, 

определено, что растворенное органическое вещество играет важную роль в 

экосистеме Финского залива, а также Балтийского моря в целом [HELCOM, 2013]. 

Но, к сожалению, данных прямых измерений содержания РОВ крайне мало. 

Прямых измерений содержания РОА(Ф) в Балтийском море, и в частности в 

Финском заливе крайне мало.  

Используя возможности программного обеспечения базы данных 

Стокгольмского университета (DAS) было рассчитано интегральное содержание 

различных форм азота и фосфора в Финском заливе. С помощью DAS могут быть 

извлечены данные для требуемой области и временного интервала. Затем, для 

вычисления интегральных величин, используется соответствующая поверхность 

объема воды. Область может быть ограничена пространством (широта, долгота, 

интервал глубины) и указанным диапазоном интерполированных переменных 

[Savchuk, 2018]. 

На рисунке 3.4 представлено сравнение суммарных запасов различных 

форм азота и фосфора, реконструированных из наблюдений и полученных по 

результатам моделирования. Запасы растворенного органического азота и 

фосфора отличаются весьма незначительно. Наибольшие же различия 

наблюдаются в содержании минеральных форм, что приводит к завышению 

запасов и общего азота и фосфора. Несмотря на эти различия, сравнение 

стандартных отклонений и коэффициента ковариации говорит о том, что модель 
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хорошо воспроизводит межгодовую изменчивость содержания в водах Финского 

залива различных форм азота и фосфора.  

Следует также отметить, что завышение содержания минеральных форм 

азота и фосфора, может отчасти быть вызвано заданными значениями параметров, 

разделяющих органическое вещество на лабильную и стойкую составляющие. 

Используемые в предыдущей версии модели коэффициенты биодоступности 

неявно учитывали переход части стойкой органики в биодоступную форму. 

Поэтому один из возможных путей улучшение качества воспроизведения 

моделью поведения минеральных компонентов является пересмотр пропорций 

разделения растворенной формы органического вещества на лабильную и 

стойкую фракции.  

Несмотря на некоторые расхождения между модельными оценками и 

данными наблюдений для общего содержания азота и фосфора показано, что 

данное расхождение вызвано ошибками в воспроизведении концентраций 

минеральных форм, в то время как органические составляющие воспроизведены 

наиболее близко к данным наблюдений (рис 3.4). 

 
Рисунок 3.4 – Межгодовая изменчивость среднегодового содержания 

органического (закрашенная) и неорганического (незакрашенная) вещества азота 
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(слева) и фосфора (справа) по натурным данным (черные) и результатам 

моделирования (серые). 

 

Дальнейшую оценку реалистичности рассчитанной динамики органических 

форм азота и фосфора можно получить, сравнив её с данными наблюдений на 

поперечных разрезах в восточной части Финского залива с апреля по декабрь в 

2005 году [Ylöstalo и др., 2016]. Сопоставление этих результатов со средним 

сезонным распределением рассчитанного общего органического азота и фосфора 

показывает разумную сопоставимость их пространственно-временной динамики 

(рис.3.5). Главная особенность – резкое увеличение концентрации общего 

органического азота (ООА) в течение нескольких недель в апреле-мае, вызванное 

весенним цветением диатомовых водорослей и особенно выраженное в 

глубоководной части Финского залива (28-290 E). Здесь отмечаются концентрации 

ООА более 500 мг N м-3 как по результатам моделирования, так и по натурным 

данным. Цветение цианобактерий приводит к летнему максимуму концентраций 

ООА по всему заливу, с небольшим уменьшением на запад. По модельным 

расчетам этот максимум продолжается в течение июля – сентября, достигая 

величины 350 мг N м-3. Согласно данным наблюдения, этот максимум длится в 

течение июля-августа с концентрациями 370-450 мг N м-3. Зимой концентрации 

ООА минимальны как в модели, так и по данным наблюдениям, снижаясь до 

250 мг N м-3 .  

Наиболее характерной особенностью пространственного распределения 

общего органического фосфора (ООФ), как в смоделированных полях, так и 

построенных по измерениям ООФ, является значительное увеличение его 

концентраций в восточном направлении, до 30-40 мг P m-3 в Невской губе.  

По модельным расчетам относительный вклад лабильной фракции РОА в 

ООА составляет около 25% в Невской губе, уменьшается в западном направлении 

и менее выражен во время летнего цветения цианобактерий, которые в отличие от 

быстро оседающих диатомовых водорослей, в большей части разлагаются в 

поверхностном слое. По сравнению с азотом, вклад лабильной фракции 
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растворенного органического фосфора выше и уменьшается к западу менее резко, 

примерно с 70% до 40%. Правдоподобие такого разделения ООА и ООФ на 

фракции трудно оценить из-за почти полного отсутствия соответствующих 

измерений. Тем не менее, полученные пропорции похожи на несколько 

имеющихся оценок: 

- 25% [Savchuk, 2018] и 0-41% [Hoikkala и др., 2015] для лабильной фракций 

РОА,  

- 64% [Savchuk, 2018] и 44-46% [Hoikkala и др., 2015] для лабильной 

фракций РОФ. 

 

 
Рисунок 3.5. Среднее сезонное пространственное распределение а) общего 

растворенного азота, б) общего растворенного фосфора, в) пропорция лабильного 

РОА в ОРА и г) пропорция лабильного РОФ в ОРФ за 2009-2014гг. 
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Скорость и характер протекания биогеохимических процессов зависят от 

гидрофизических процессов в морской среде, что обусловливает необходимость 

адекватного воспроизведения на модели циркуляции вод и термохалинной 

структуры. Выполненная верификация результатов модельных расчетов по 

данным натурных наблюдений показала, что модель адекватно воспроизводит 

сезонный ход гидрофизических и гидрохимических характеристик [Vladimirova и 

др., 2018].  

 

3.4 Чувствительность модели к учёту растворенной органики 

 

Ранее во многих моделях, включая SPBEM, фосфор- и азотсодержащее 

растворенное органическое вещество не выделялось в виде самостоятельных 

переменных. Поэтому биогенная нагрузка, поступающая с речным стоком, 

учитывалась не полностью. Та часть нагрузки, которая является стойкой 

фракцией растворенного органического азота и фосфора, просто «отбрасывалась», 

причем «отброшенное» количество отличается от модели к модели в зависимости 

от принимаемых коэффициентов биодоступности. Вся же биодоступная часть 

считалась сосредоточенной только во взвешенной форме. В частности, это 

приводило к тому, что в мелководных приустьевых участках наблюдалось 

интенсивное выпадение детрита на дно. 

Для оценки чувствительности модели к заданию органического вещества в 

виде системы уравнений 1-17, поступающего с речным стоком, был проведен 

численный эксперимент (run1). При этом, опорным численным экспериментом 

(run0) принят результат расчетов, описанный и приведенный в разделе 2.2. В run1, 

поступающая с суши нагрузка лабильной фракции органических азота и фосфора 

задавалась в виде детрита. Это позволяет приблизить модель SPBEM-2 к моделям, 

в которых растворенные формы органического азота и фосфора не были описаны 

самостоятельными переменными. Стойкие фракции растворенных органического 
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азота и фосфора, как и все остальные переменные модели, остаются без 

изменений и описываются уравнениями в разделе (2.2).  

Как показали результаты расчетов, такое перераспределение речных 

нагрузок сильно отразилось на пространственном распределении потока 

седиментации азота и фосфора. В приустьевых участках, выпадение на дно для 

азота увеличилось в 2-2.5 раза (рис. 3.6), а для фосфора — 2,5-3 раза. (рис. 3.7). 

 

Рисунок 3.6 Среднегодовой поток седиментации азота в run0 (слева) и в случае 

run1 (справа). 

Рисунок 3.7 Среднегодовой поток седиментации фосфора в run0 (слева) и в случае 

run1 (справа). 

 

Такое перераспределение источников биогенов по акватории привело к 

изменениям интенсивности биогеохимических процессов, что может быть 
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показано на примере анализа сравнения первичной продукции органического 

вещества (табл. 3.4). В run0 первичная продукция в среднем за расчетный период 

составляет 184,55*103 тонн/год для западной части Финского залива, для 

восточной части — 208,18*103 тонн/год. По результатам run1 первичная 

продукция составляет для западной части — 177,29*103 тонн/год, для восточной 

части 204,86*103 тонн/год. Таким образом, происходит сокращение первичной 

продукции в среднем на 1,5% для восточной части и на 4% для западной части 

Финского залива. 

 

Таблица 3.4 Среднегодовые значения первичной продукции. 

 
Run0, PP1, 

тонн/год 

Run1, PP2, 

тонн/год 

Разница среднегодовых 

значений первичной 

продукции 

Восточная часть 208,18*103 204,86*103 1,5% 

Западная часть 184,55*103 177,29*103 4% 

 

Сравнив потоки седиментации и выхода из донных отложений, оказалось, 

что поток выхода из донных отложений для фосфора преобладает над потоком 

оседания по результатам run0 (табл. 3.5). В результате run1 наоборот, в среднем за 

расчетный период преобладает седиментация. В целом, рассчитав изменение 

разности потоков для run0 и run1, преобладание потока седиментации 

увеличилось на 3,2%. 

 

Таблица 3.5 Сравнение потоков седиментации и выхода из донных отложений для 

фосфора. 

Фосфо

р 
Run0, тонн/год Run1, тонн/год 

(OutP2-

OutP1)/Out

(SedP2-

SedP1)/Sed

SedP1-

OutP1, 

SedP2-

OutP2, 
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Год 

Выход 

из 

донных 

отложен

ий OutP1 

Седиментац

ия SedP1 

Выход 

из 

донных 

отложен

ий OutP2 

Седиментац

ия SedP2 

P2 (%) P2 (%) тонн/г

од 

тонн/г

од 

2009 18799 22006 18975 24342 0,92 9,60 3206 5367 

2010 24876 17890 25391 18520 2,03 3,40 -6986 -6871 

2011 21975 19390 22556 20929 2,58 7,36 -2584 -1626 

2012 14834 17340 15339 18146 3,29 4,45 2505 2807 

2013 17186 18216 17848 18367 3,71 0,82 1030 519 

2014 16873 16759 17476 17378 3,45 3,56 -113 -98 

     Среднее -490 16 

 

Для азота, как в случае run0, так и в случае run1 преобладает поток 

седиментации (табл. 3.6). Прирост выхода из донных отложений составляет от 

0,2% до 2,6% ежегодно, а потока седиментации от 0 до 4,9%. В общем разность 

потоков составляет составляет в среднем 100*103 тонн в год, а преобладание 

потока седиментации увеличилось на 3,3% по отношению к run0.  

 

Таблица 3.6 Сравнение потоков седиментации и выхода из донных отложений для 

азота. 

Азот Run0, тонн/год Run1, тонн/год 

(O
ut

N
2-

O
ut

N
1)

/O
ut

N
2 

(%
) 

(S
ed

N
2-

Se
dN

1)
/S

ed
N

2 
(%

) 

Se
dN

1-
O

ut
N

1 

Se
dN

2-
O

ut
N

2 

Год 

Выход из 

донных 

отложений 

(OutN1) 

Седимен

тация 

(SedN1) 

Выход из 

донных 

отложени

й OutN2 

Седимент

ация 

SedN2 

2009 33561 155208 33626 157901 0,19 1,71 121646 124274 

2010 44416 127865 44666 127909 0,56 0,03 83448 83242 

2011 42971 138491 43428 145054 1,05 4,52 95520 101626 

2012 32664 124128 33173 130507 1,53 4,89 91464 97334 
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2013 24866 130451 25394 132503 2,08 1,55 105584 107108 

2014 30201 119933 31007 124751 2,60 3,86 89732 93743 

     Среднее 97899 101221 

 

Исходя из полученных результатов, данный эксперимент показывает, что 

учет лабильной фракции РОВ в виде детрита, приводит к увеличению потока 

седиментации, и сокращению первичной продукции, в особенности для восточной 

части Финского залива.  
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4. Баланс фосфора и азота в водной среде Финского залива 

 

Баланс биогенных элементов, полученный на основе как эмпирического, так 

и модельного подхода, является полезным инструментом интеграции 

разнородных данных и знаний полученных в рамках исследований по различным 

дисциплинам морских наук. Кроме того, результаты балансовых исследований 

полезны как обобщающие сведения, полученные в ходе различных исследований, 

для представления лицам, принимающим управленческие решения, и 

общественным природоохранным организациям [Savchuk 2005, 2018; Savchuk, 

Wulff, 2007]. 

В отличие от эмпирических балансов, построенных на данных натурных 

наблюдений и позволяющих оценить только баланс общего содержания азота и 

фосфора [Savchuk 2018], соотношения, полученные на основе результатов 

математического моделирования, позволяют выполнить оценку как общего 

содержания азота и фосфора, так и их составляющих, а так же выполнить оценку 

вклада потоков вещества и энергии. 

 

4.1 Модельные оценки составляющих баланса фосфора 

 

Временные ряды годовых значений биогеохимических потоков фосфора 

между компонентами модели и через границы области моделирования, будучи 

проинтегрированными по всей области моделирования (табл. 4.1), позволяют 

оценить соотношение внутренних и внешних источников и стоков фосфора.  

Сопоставив внешнюю нагрузку (с учетом обмена с Балтикой) и внутренних 

процессов, можно заключить, что отношение количества импортируемого 

растворенного органического фосфора (РОФ) к его количеству, производимому 

внутри залива за счет экскреции гетеротрофных организмов и разложения детрита 

фосфора, варьирует от 43 до 112 % (табл. 4.1). В то же время вклад внешней 

нагрузки РОФ с учетом обмена с Балтикой в первичную продукцию залива 

составляет от 8 до 19 % ежегодно. 
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Таблица 4.1 Межгодовые изменения потоков фосфора *103(т/год) 
Го
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  Р
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Ф
 (Q

o) 

Q
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Q
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Q
o/V

p%
 

2009 63 28 20 27 25 10 8 81 13 
2010 69 37 17 32 20 12 6 55 9 
2011 101 61 25 26 23 18 8 43 8 
2012 72 38 20 18 22 12 13 111 19 
2013 66 34 26 20 20 11 12 112 19 
2014 73 39 21 17 21 12 6 52 9 

 

Анализ среднегодовых значений компонентов баланса фосфора показывает, 

что источниками фосфора в пелагической системе являются потоки из донных 

отложений и внешняя нагрузка [Владимирова и др., 2018]. Вынос фосфора из 

водной толщи залива обеспечивается процессом седиментации и обменом на 

открытой границе (рис. 4.1).  

 

 
Рис. 4.1. Среднегодовой баланс общего фосфора (т/год) в водах Финского залива. 
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1 — внешняя нагрузка, 2 — обмен на границе, 3 — седиментация, 4 — выход из 

отложений.  

 

По полученным результатам, происходит экспорт общего фосфора (рис. 4.1, 

табл. 4.2), что хорошо согласуется с имеющимися представлениями о транспорте 

общего фосфора из залива в Балтийское море [Gustafsson и др., 2017; Savchuk, 

2018; Lui и др., 2017]. Однако распределение потоков различных фракций 

фосфора показывает, что обмен на границе происходит главным образом за счет 

выноса растворенного неорганического фосфора, в то время как в залив фосфор 

поступает в виде лабильного РОВ (рис. 4.2). 

 

Таблица 4.2 Среднегодовые значения составляющих баланса фосфора по 

различным источникам, 103 тонн/год. 

Вынос из 

залива в 

Балтийское 

море 

Внешняя 

нагрузка 
Захоронение Источник 

5,4 9 3 
Gustafsson и др., 2017, 

1980-2014 гг. 

1,8 8,6 11,1 
Liu и др., 2017, 1971-1999 

гг. 

1,3 7,1 5,8 
Savchuk, 2018, 2005-2014 

гг. 

4 5,6 3,8 SPBEM-2, 2009-2014 гг. 
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Рис. 4.2. Потоки органического и неорганического фосфора на жидкой границе 

области моделирования (см. рис. 2). 
1 — растворенный неорганический фосфор, 2 — лабильный растворенный органический 

фосфор, 3 — стойкий растворенный органический фосфор, 4 — взвешенный органический 

фосфор. 

 

Таким образом, зная все составляющие баланса фосфора можно оценить 

вклад различных источников в формирование первичной продукции. В среднем за 

период расчета вклад в первичную продукцию различных источников 

минерального фосфора составляет:  

за счет экскреции минеральной формы фосфора - 48%,  

за счет выхода из донных отложений – 28%,  

за счет внешних нагрузок – 11%, 

за счет обмена на жидкой границе – 9%, 

за счет минерализации автохтонного органического вещества – 4%.  

 

4.2 Модельные оценки составляющих баланса азота 

 

Аналогично сопоставив внешнюю нагрузку и внутренних процессов для 

азота, отношение количества импортируемого растворенного органического азота 

к его количеству, производимому внутри залива за счет экскреции гетеротрофных 
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организмов и разложения детрита фосфора, варьирует от 41 до 66 % (табл. 4.3). А 

внешней нагрузки РОА с учетом обмена с Балтикой в первичную продукцию 

залива больше чем для фосфора и составляет от 21 до 36 % ежегодно. 

 

Таблица 4.3 Межгодовые изменения потоков азота *103(т/год) 
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2009 429 194 46 138 59 177 69 45 66 36 
2010 455 256 61 125 51 143 82 47 58 27 
2011 623 421 100 176 49 164 126 51 41 21 
2012 471 263 62 136 60 156 85 46 54 34 
2013 436 233 55 119 49 145 77 46 59 35 
2014 478 267 63 133 52 150 85 44 52 27 

 

Круговорот азота, в отличие от круговорота фосфора включает в себя такие 

дополнительные процессы, как азотфиксация и денитрификация. Анализ 

среднегодовых значений составляющих баланса азота показывает, что основной 

вклад вносят внешняя нагрузка, а также выход из донных отложений и 

азотфиксация. Выход азота из водной системы происходит за счет процесса 

седиментации, обмена на открытой границе и денитрификации (рис. 4.3). В 

водной толще потери азота за счет денитрификации незначительны. 
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Рис. 4.3. Среднегодовой баланс общего азота в водах Финского залива. 

1 — внешняя нагрузка, 2 — обмен на границе, 3 — седиментация, 4 — выход из 

отложений, 5 – азот-фиксация, 6 – денитрификация. 

 

Так же как и для фосфора, через открытую границу происходит отток 

общего азота из залива в Балтийское море (см. рис. 4.3, табл. 4.4). Распределение 

потоков различных фракций азота показывает, что обмен на границе происходит 

главным образом за счет поступления лабильной фракции растворенного 

органического азота и в незначительном количестве в виде взвешенной органики. 

Из Финского залива азот выносится в виде стойкой фракции РОА и в несколько 

меньшем количестве в минеральной форме (рис. 4.4).  

 

Таблица 4.4 Среднегодовые значения составляющих баланса азота по различным 

источникам, 103 тонн/год. 

Вынос из 

залива в 

Балтийское 

море 

Внешняя 

нагрузка 

Захоронение + 

денитрификация 
Источник 

59 158 105 Gustafsson и др., 2017, 
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1980-2014 гг. 

1 124 125 
Liu и др., 2017 1971-1999 

гг. 

64 129 65 
Savchuk, 2018, 2005-2014 

гг. 

27 107 139 SPBEM-2, 2009-2014 гг. 

 

 
Рис. 4.4. Потоки органического и неорганического азота на жидкой границе 

области моделирования 
1 — растворенный неорганический азот, 2 — лабильный растворенный органический 

азот, 3 — стойкий растворенный органический азот, 4 — взвешенный органический азот. 

 

Полученный баланс азота и фосфора не противоречит имеющимся 

опубликованным ранее результатам численного моделирования. Таким образом, 

согласно [Gustafsson и др., 2017; Savchuk, 2018; Lui и др., 2017] происходит вынос 

общего азота и фосфора из залива в Балтийское море (табл. 4.3, 4.4). Так как 

использовались разные года осреднений, среднегодовая внешняя нагрузка (речная 

нагрузка+атмосфера) отличается от расчета к расчету.  

Обмен азотом и фосфором между Финским заливом и открытой частью 

Балтийского моря в исследуемый период имеет четко выраженную 

закономерность. Вынос из залива осуществляется в виде минерального азота и 
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фосфора и стойкой фракции РОВ, а поступление в акваторию залива происходит в 

виде лабильного РОВ. Таким образом, выполненные численные эксперименты 

подтверждают, что как было установлено ранее [Savchuk et al., 2009], Финский 

залив является своеобразным «фильтром», в котором происходит трансформация 

лабильного РОВ поступающего не только с реками, но и с Балтийского моря. В 

результате трансформации лабильные формы РОА(Ф) переходят в минеральные 

формы, в виде которых затем выносятся из залива.  

Учет растворенных органических форм азота и фосфора с учетом их 

стойкости к процессам минерализации является необходимым в моделях 

эвтрофикации Балтийского моря для более точного учета внешних нагрузок, и для 

достоверного описания процессов транспорта и трансформации биогенных 

соединений в эвтрофированном водоеме.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

основные выводы: 

1. Усовершенствован биогеохимический модуль модели SPBEM (Санкт-

Петербургская модель эвтрофикации Балтийского моря) за счет включения 

уравнений, описывающих трансформацию стойкой и лабильной форм 

растворенного органического азота и фосфора. Выполненная верификация 

результатов расчетов по данным натурных наблюдений показала, что модель 

адекватно воспроизводит сезонный ход гидрофизических и гидрохимических 

характеристик. 

2. Выделены основные закономерности внутригодовой изменчивости 

растворенного органического азота и фосфора в Финском заливе. Отмечено 

общее сходство пространственно-временной изменчивости РОА и РОФ между 

наблюдаемыми и модельными результатами, как по особенностям распределения, 

так и по концентрациям. В апреле-мае концетрации РОА заметно увеличиваются 

(до 500 мг N м-3) в связи с цветением диатомовых водорослей, также формируется 

летний максимум, связанный с цветением цианобактерий. Наиболее характерной 

особенностью как результатов расчетов, так и измеренных концентраций TOP 

является значительное увеличение его концентраций в восточном направлении, до 

30-40 мг P m-3 в Невской губе. 

3. Получено соотношение растворенного органического азота и фосфора 

поступающего из внешних и внутренних источников в водной среде Финского 

залива. Количество поступающего растворенного органического фосфора и азота 

(реки + открытая граница) составляет от 43 до 112 % и 41 до 66 %, 

соответственно, от растворенного органического фосфора и азота производимого 

внутри залива за счет экскреции и разложения взвешенного органического 

фосфора и азота. Вклад поступающего в залив растворенного органического 

фосфора и азота в первичную продукцию составляет от 8 до 19 % для фосфора и 

от 21 до 36 % для азота. 
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4. Показано, что обмен азотом и фосфором между Финским заливом и 

открытой частью Балтийского моря в исследуемый период имеет четко 

выраженную закономерность. Вынос из залива осуществляется в виде 

минерального азота и фосфора и стойкой фракции РОВ, а поступление в 

акваторию залива происходит в виде лабильного РОВ. При этом, полученные 

оценки выноса общего азота и фосфора из залива хорошо согласуются с 

результатами других исследований. 
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Introduction 

 

The Gulf of Finland has the status one of the most eutrophic water area in the 

Baltic sea [Assessment, 2016; Pertillä et al., 1996]. The eutrophication of the Gulf of 

Finland is determined by the supply of nitrogen and phosphorus directly from the 

catchment area of the gulf, water exchange with the Baltic Sea, as well as the transport 

of the substance between different areas of the gulf, internal chemical and biological 

processes. As a result, despite the fact that the eastern part of the Gulf of Finland 

occupies only 3% of the surface and 1% of the Baltic Sea, it accounts for more than 

10% of the total nitrogen and phosphorus supplied from the catchment area to the 

Baltic Sea. The research results show that despite the positive dynamics in reducing 

the nutrient load coming from the river runoff [HELCOM, 2014, 2018a], 

eutrophication level in the Russian coastal zone of the Gulf of Finland has not 

decreased [Eremina et al., 2009, 2010, Assessment, 2016], as in the Baltic Sea as a 

whole [McCrackin et al., 2018; Savchuk, 2018]. Moreover, the values of the indicators 

of “good environmental status” established in the Baltic Sea Action Plan (BSAP) will 

not be achieved by 2020, as provided for by the BSAP [HELCOM, 2014; Assessment, 

2016]. 

According to the available notions [Pitkänen, 2008; Dmitriev, 1990], one of the 

main reasons for the the bay eutrophication is the input of organic compounds with 

river runoff. It is well known that with the mineral forms of nitrogen and phosphorus, 

their organic compounds comes to the aquatic environment in a significant amount at 

the same time [Deutsch et al., 2012]. Different researches have shown that dissolved 

organic matter plays a significant role in the functioning of the Baltic Sea ecosystem 

[HELCOM, 2013]. In most existing ecosystem models [Eiola et al., 2009; Savchuk et 

al., 1996; Fennel, 1995; Neelov et al., 2003; Savchuk, 2000] of the Baltic sea  organic 

matter is represented only as suspended organic matter. Such a formulation of the 

problem implies the use of a bioavailability factor for organic matter entering with the 

river runoff. This leads to the fact that in different models using the same amount of 

nutrient load as determined by HELCOM (the Helsinki Commission) as a basis, 
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different amounts of nutrients enter the ecosystem, which is determined by the authors 

in a various ways. As a result, there are large differences between the actual nutrient 

supply in different models, especially for phosphorus [Meier et al., 2018]. 

Despite the continuing decline in total nitrogen and phosphorus intake, which 

for the Gulf of Finland decreased from 2000 to 2014 from 124 × 103 to 112 × 103 tons 

of total nitrogen (TN) per year and from 9.3 × 103 to 4.4 × 103 tons of total 

phosphorus (TP) per year [HELCOM, 2018], the achieved annual revenues exceed the 

maximum permissible values (MAI, maximum allowable inputs) set in the Baltic Sea 

Action Plan at 102 × 103 tons TN year -1 and 3.6 × 103 tons TP year -1, respectively 

[HELCOM, 2013]. Despite the decrease of loads in the Gulf of Finland and in other 

marine basins of the Baltic Sea, the total reserves of nutrients during 2000-2016 

remain stable from year to year: 341 ± 22 and 29 ± 3 thousand tons of TN and TP, 

respectively [Savchuk, 2018]. Being presented as the basin-wide long-term average 

concentrations, 358 mg N m-3 of total nitrogen consisted of 85 mg N m-3 and 273 mg 

N m-3 of dissolved inorganic and total organic nitrogen, respectively, with 25% of the 

latter being estimated as labile fraction. Similarly, 37 mg P m-3 of TP consisted of 26 

mg P m-3 of DIP and 11 mg P m-3 of total organic phosphorus comprising 64% of 

labile fraction. Thus, the dissolved organic matter is a significant proportion of the 

total nitrogen and phosphorus content, and should be taken into account in the 

biogeochemical cycles of these compounds. 

 

The aim of the thesis is evaluation of the dissolved organic forms contribution to 

the biogeochemical circulation of total nitrogen and phosphorus in the Gulf of Finland 

based on an improved mathematical model. 

 

To achieve this goal in the thesis work the following tasks were solved: 

- improve the biogeochemical module of the St. Petersburg Baltic Sea 

eutrophication model (SPBEM) by including the equations of non-conservative 

impurities for dissolved organic nitrogen and phosphorus in two forms - easily 

oxidized and refractory, 
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- to reproduce the spatial-temporal variability of the ecosystem of the Gulf of 

Finland on an improved three-dimensional eco-hydrodynamic model, 

- calculate the amount of dissolved organic nitrogen and phosphorus from 

external and internal sources to the aquatic environment of the Gulf of Finland, 

- estimate the contribution of dissolved organic nitrogen and phosphorus to the 

total nitrogen and phosphorus balance in the Gulf of Finland. 

 

Field of study: 

The study was carried out in the area corresponding to the specialty code 

25.00.28 - Oceanology: 6 - biological processes in the ocean, their connection with 

abiotic environmental factors and human activities, the bio-productivity of the oceans, 

13 - methods for assessing the environmentally significant hydrophysical and 

hydrochemical characteristics of ocean waters, the optimal living conditions of marine 

ecosystems, the protection of ocean resources from depletion and pollution. 

 

Research Method: 

Mathematical modeling were used for tis research work.  

 

Scientific innovation: 

The thesis is devoted to the actual problem of the dissolved organic forms 

contribution to the biogeochemical circulation of nitrogen and phosphorus in the Gulf 

of Finland as one of the most eutrophic regions of the Baltic Sea. On the basis of the 

three-dimensional eco-hydrodynamic model and the modifications of the 

transformation processes of dissolved organic matter developed by the author, the 

average annual values of the nitrogen and phosphorus balance components were 

calculated for the first time, taking into account external sources of their input into the 

aquatic environment of the Gulf of Finland. 

 

Practical significance:  

The results of the research can be used: 
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- for studying the contribution of the dissolved forms of nitrogen and 

phosphorus to the eutrophication process of the Baltic Sea under conditions of climate 

change and anthropogenic impact; 

- for compiling the HELCOM assessment report on the level of eutrophication 

of the Gulf of Finland; 

- for considering quotas of nutrient discharges for the states of the Baltic region 

in the framework of the Baltic Sea Action Plan for the Baltic Sea accepted by 

HELCOM.  

 

The position to be defended: 

- Improved module of biogeochemical cycles of the SPBEM model: four 

transfer equations of non-conservative substances have been added - a labile and 

refractory fraction of dissolved organic nitrogen and phosphorus. 

- Quantitative estimates of the dissolved organic forms contribution to the 

nitrogen and phosphorus balance in the Gulf of Finland. 

- The main patterns of intra-annual variability of dissolved organic nitrogen and 

phosphorus in the Gulf of Finland. 

- The ratio of dissolved organic nitrogen and phosphorus from external and 

internal sources in the aquatic environment of the Gulf of Finland. 

 

Approbation of the work: 

The main results of the work were presented at XXVII International Conference 

"Arctic Coast: the path to sustainability", Murmansk, 24-29 of September 2018, 7th 

symposium 7th IEEE/OES Baltic Symposium "Clean and Safe Baltic Sea and Energy 

Security for the Baltic countries" 12–15 of June 2018, Klaipeda, International 

Scientific Forum "Gulf of Finland - natural dynamics and anthropogenic impact", 

Trilateral Gulf of Finland Cooperation 17-18 of October 2018, Saint Petersburg, All-

Russian scientific conference "Seas of Russia: methods, tools and research results", 

24–28 of September 2018, Sevastopol, All-Russian Conference "Hydrometeorology 

and Ecology: Achievements and Prospects for Development", 19-20 of December 
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2018, Saint Petersburg, International Coastal Conference "Arctic shores: the path to 

sustainability", 24-29 of September 2018, Murmansk, at the scientific seminar IO RAS 

P.P. Shirshov, at the expanded scientific seminar of the Laboratory for Mathematical 

Methods of Modeling at the Institute of Lake Science of the Russian Academy of 

Sciences. 
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The thesis consists of introduction, four sections and conclusion. The volume of 

the thesis is 97 pages, including 20 figures and 13 tables. The list of references 

contains 108 items. 

 

The introduction shows the relevance of the topic, outlines the main purpose and 

the tasks of the research, reflects the scientific novelty and practical relevance of the 

work, as well as the methods of the research and the statements that are to be 

defended. 

The first chapter consists of 4 subsections; in the first, the characteristic of the 

area and the physiographic description of the Gulf of Finland are given. The second 

section describes the mode of space-time variability of nutrients and their distribution 

features.  

Section 1.3 discusses the problem of eutrophication of the Gulf of Finland, and 

shows that the use of mathematical modeling methods is necessary to study the 

mechanisms of eutrophication. 

Section 1.4 provides an analysis of the current state of ecosystem modeling. 

The second chapter identifies the role of dissolved organic matter in marine 

ecosystems. To obtain more accurate estimates of the balance of nitrogen and 

phosphorus in the Gulf of Finland, it is necessary to take into account dissolved 

organic forms. Section 2.2 describes the improved biogeochemical module of the St. 

Petersburg Baltic Sea eutrophication model (SPBEM), where non-conservative 

impurity equations were added that describe the transformation of persistent and easily 

oxidized dissolved organic nitrogen and phosphorus. 

The third chapter presents the results of calculations using an improved model. 

Section 3.1 describes the conditions for conducting numerical experiments, initial 

boundary conditions, and describes the characteristics of the computational grid. 

Section 3.2 compares the results of calculations with field observations. The 

verification was carried out using observational data available in the environmental 

database of Stockholm University (BED), as well as using data from expeditionary 

research conducted at the Russian State Hydrometeorological University.  
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Section 3.3 presents the results that show that the organic forms of nitrogen and 

phosphorus are reproduced adequately by the model in comparison with the field data. 

Section 3.4 describes the sensitivity of the model to the elimination of labile 

dissolved organic nitrogen and phosphorus and the assignment of river loads in the 

form of suspended matter. As shown by the results of the experiment, this strongly 

affected the spatial distribution of the flow of sedimentation of nitrogen and 

phosphorus, as well as changes for the primary production. For phosphorus, on 

average for the settlement period, the output from bottom sediments prevails at the 

boundary between water and bottom sediments, whereas as a result of the experiment, 

the sedimentation flow increased and exceeded the flow from the bottom. 

Chapter 4 presents calculations of the balance of nitrogen and phosphorus in the 

aquatic environment of the Gulf of Finland. Thus, the exchange of nitrogen and 

phosphorus between the Gulf of Finland and the open part of the Baltic Sea in the 

period under study is as follows: a labile fraction of dissolved organic nitrogen and 

phosphorus enters the bay, and removal from the bay is in the form of mineral forms 

and a stable fraction of DON(P). 

In conclusion, the main results of the thesis are presented and conclusions are 

made about the role of dissolved organic nitrogen and phosphorus in the formation of 

biogeochemical flows in the ecosystem of the Gulf of Finland. 
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1. Recent problems of eutrophcation and methods for studying biogeochemical 

processes in the Gulf of Finland 

 

1.1. Physical and geographical description of the Gulf of Finland. 

 

The Gulf of Finland is located in the northeastern part of the Baltic Sea, washing 

the shores of Finland, Russia and Estonia. The bay has free communication with the 

open part of the Baltic Sea, the western border is considered to be the line connecting 

the Hanko Peninsula with the Cape Pysaspea. This is the shallowest part of the Baltic 

Sea, the average depth is 38 m, the maximum is 121 m. The bay is 1103 km3, the bay 

is 29.5 thousand km2, the length from the Hanko peninsula to St. Petersburg is 420 km 

[Nezhihovsky, 1981 ], the width varies from 22 km in the throat of the bay to 130 km 

on the meridian of the Moshchny island. The depth increases from the Neva Bay to the 

west. The Gulf of Finland has one of the largest catchment areas - 420 thousand km2, 

which is a quarter of the total catchment area of the Baltic Sea [Assesment, 2016]. 

According to its structure, the Gulf of Finland is a somewhat separate 

geographical region. The relief of the bottom and the slopes of the bay are represented 

by numerous outcrops in the form of islands and cans, stretched along its north-north-

western sides. Moreover, their number increases markedly from west to east. The 

origin of such forms is associated with the immersion and destruction of ancient rocks 

of the southern edge of the Baltic shield, sinking to the isobaths 50 meters. The relief 

along the northern edge of the East European Platform is less pronounced — the block 

type of distribution associated with the destruction of the Paleozoic rocks of the North-

Estonian Glint prevails here [Rudenko, Berezhny, 1997]. 

 

Weather conditions 

The climate of the Gulf of Finland region is a moderate type with excessive 

moisture and is intermediate between sea and continental [Project “Sea of the USSR”]. 

Due to the relatively small area of the bay and the small thickness of its waters, the 
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processes of heat accumulation and heat transfer by the water masses do not have a 

decisive influence on the climate of the region [Smirnova, 1997]. 

The seasonal dynamics of air temperature over the Gulf of Finland is typical for 

temperate latitudes. The lowest air temperature values are observed in February, the 

highest - in July. The average monthly air temperature in July-September and March-

April is uniform over almost the whole bay. In July it is 17–18 ºC, in August 16.5–17.5 

ºC, in September 11–12 ºC, March 1–2 ºC, in April 2 –3 ºC [Smirnova, 1997]. As a 

criterion for changing the seasons of the year, the characteristics of the thermal regime 

of air are mainly used. The beginning and end of the winter season is considered to be 

the date of transition of average daily air temperature through 0 ° C, and the beginning 

and end of summer - the transition through 10 ° C. Due to the frequent change of air 

masses of various origins over the region of the Gulf of Finland in some seasons, there 

may be significant deviations of some characteristics from the average multi-year 

ones. 

The general nature of the circulation processes in the atmosphere over the 

northeastern areas of the Baltic Sea is determined by the influence of the transfer of air 

masses from the Atlantic Ocean. During the year, cyclonic circulation prevails here 

and only in May and July the sum of anticyclonic and low-gradient baric fields has a 

repeatability of more than 50%. Cyclones in the waters of the Gulf of Finland are 

moved in all seasons from the directions of the western points [Project “Sea of the 

USSR”, 1991]. 

The great variability in time of the atmospheric pressure values is a distinctive 

feature of the pressure regime in the eastern part of the Gulf of Finland, which is 

especially pronounced in cold seasons. According to [Smirnova, 1997], the annual 

range of changes in atmospheric pressure is more than 100 hPa and ranges from 951 

hPa (December 1982) to 1065 hPa (January 1907), while the annual variation of 

atmospheric pressure is small (about 4 hPa ). The maximum pressure is on average 

observed in May, and the minimum - in July.  

On average, the winds of the west, south-west and south directions prevail over 

the bay (their frequency exceeds 50%), which, as a rule, are usually the strongest. East 
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and north winds are observed less frequently [Project USSR Seas, 1991]. Storm winds 

of predominantly westerly and northwesterly directions (12 m / s and more) are 

observed in the zones of atmospheric fronts and in the rear part of cyclones. The 

highest wind speeds reach values of 25 - 30 m / s. The number of days with strong 

winds (more than 9 m / s) during the year is 12–18 days [Smirnova, 1997]. 

As already noted, the region of the Gulf of Finland belongs to the zone of 

excessive moisture. So with an average annual precipitation of more than 600 mm, the 

height of the water layer that evaporates from the open surface is close to 250 mm. 

About 70% of precipitation falls on the warm period of the year, while on the cold 

period - only 30%. The greatest amount of precipitation in the eastern part of the Gulf 

of Finland falls in August – September, and the least in January – March [Smirnova, 

1997]. 

The annual course of absolute humidity at coastal and island stations clearly 

shows the presence of annual rhythmics. The highest values of absolute humidity are 

observed in summer, and the lowest are associated with winter. All seasons are 

characterized by increased humidity in the western and northwestern regions and the 

presence of the driest air over the eastern and northeastern coasts [Project USSR Sea, 

1991]. 

 

Ice regime 

The ice regime of the Gulf of Finland is determined by its geographical location, 

climatic conditions, depth, intensity of exchange with the Baltic Sea and strong 

desalination of the bay under the influence of river flow. A steady ice sheet is formed 

every winter, however, ice conditions are very diverse. So in severe and moderately 

severe winters, ice cover occupies the entire area of the bay, and in mild winters, ice is 

observed only in the eastern part and coastal zones of the bay [Ice Atlas of the Gulf of 

Finland, 2000]. 

The dates of the first ice appearance and full freezing, as a rule, do not coincide, 

which is associated with frequent invasions of warm Atlantic air masses. Freezing of 

the Gulf of Finland begins in the Neva Bay and in the Vyborg Bay in late November - 
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early December. With the predominance of the process of ice formation, the 

boundaries of fast ice and drifting ice move from east to west. Violation of this 

dynamics occurs when long strong winds of the west and south-west directions cause 

ice drift in the east direction.  

As a result of melting, the boundaries of fast ice and drifting ice are shifted from 

west to east. The ice clearance in the western part of the bay occurs in the first half of 

April, in the eastern part - in the beginning of May [Ice Atlas of the Gulf of Finland, 

2000]. 

In severe winters in the eastern part of the bay, ice thickness reaches 70–80 cm, 

in the western part it usually does not exceed 40–50 cm, about 30% of the Gulf of 

Finland is covered with hummocks with a height of the surface part up to 2–3 m [Ice 

Atlas of the Gulf of Finland, 2000; Drabkin, 1997]. 

 

Hydrodynamic conditions 

The main factors determining the currents and the nature of the water circulation 

of the bay are atmospheric processes, water exchange with the Baltic Sea, river runoff 

and morphometric features of the bay (Fig. 1.1). The generally accepted water 

circulation scheme of the Gulf of Finland, built in 1969, is of a cyclonic nature 

[Mikhailov, 1997]: the waters of the Baltic Sea with an eastern current penetrate the 

bay along the southern coast and, mixing in the shallow eastern part with the drain of 

the Neva, flow along the northern coast.  

A more detailed regionalization according to the current system was performed 

for the water area of the top of the Gulf of Finland [Preobrazhensky, 2007] while in the 

water area of the Neva Bay 8 zones with different patterns of currents were identified.  

A distinctive feature of the vertical distribution of currents in the eastern part of 

the Gulf of Finland outside the complex of protective structures is the transfer of 

desalinated water to the west in the surface layer and opposite in direction to the 

transfer of brackish water in the bottom layer [Preobrazhensky, 2007]. 
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Figure 1.1 Average long-term circulation in the surface layer in the Gulf of Finland. 

The arrows indicate the direction, the color indicates the speed (cm / s). [Andrejev et 

al., 2004] 

 

Summarizing the available data on the current system in the eastern part of the 

Gulf of Finland, it can be noted that: 

– for total currents in any directions of wind, a common feature is a more or less 

pronounced remote character: one branch of the current is directed along the northern 

coast, the other (weaker) - along the southern one. Formations in the central part of the 

water circulation are variable in time and, depending on the wind, the currents either 

weaken until they disappear or increase; 

– with the winds of the northern and northeastern, eastern and southeastern 

directions in the bay, the system of runoff currents is maintained, and the outflow 

currents are intensified. The highest current velocities are observed in the straits 

between the mainland and the islands; 
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— with southern winds, the surface current pattern in the gulf presents a 

complex picture consisting of a number of large and small circulations. The carrying 

current from the Neva Bay, running along the southern coast, can be traced to the 

middle of the bay. Along the northern coast, a remote current can be traced along the 

entire bay in the form of a narrow strip; 

– during the winds of the western and southwesterly directions, counter-current 

surface currents arise, weakening the sewage currents coming from the top of the bay 

and contributing to surge events. Remote current can be traced only under the northern 

shore of the bay.; 

– with strong southwesterly and westerly winds over most of the bay area, there 

is observed a flow of the eastern direction with speeds reaching 25 cm / s. When it 

meets in the eastern part of the gulf of this current with a current caused by the flow of 

the Neva River, it turns south, sharply strengthening the branch of the constant current 

of the south-western direction passing here. 

It should also be noted that due to the changes in the nature of atmospheric 

processes and the total river flow of the Neva during the year, the currents of the 

eastern part of the Gulf have a rather pronounced seasonal course [Preobrazhensky, 

2007]. 

In the range of 3 days or less, several types of level fluctuations in the bay can 

be noted: tidal, seiche, surge and storm surges. 

The nature of the tides in the Gulf of Finland is irregular diurnal and semi-

diurnal. The amplitude of tidal fluctuations does not exceed 10–12 cm [Mikhailov, 

1997a]. 

Seiche fluctuations in the level of the Gulf of Finland, as part of a semi-closed 

basin, are represented by single-node, two, or more nodal wave systems with periods 

of about 1 day or less. The seiche periods of the Gulf proper are approximately equal 

to 7–9 hours, and cause rises of no more than 100 cm [Nekrasov, 1999]. 

Drift-level fluctuations caused by long strong winds can reach amplitudes of 

more than 2 m. 
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The largest level fluctuations in the Gulf of Finland are associated with storm 

surges. Moving across the bay area of a long progressive wave (free or forced) and the 

prolonged action of strong winds of western points can lead to flooding at the top of 

the bay, which is facilitated by the reduction of the “living section” of the bay to the 

Neva estuary and low banks [Pomeranets, 1993; Znamensky 2004; 

Hydrometeorological risks, 2008]. 

Water exchange in the Gulf of Finland is determined by the balance between 

fresh water and advection from the northern part of the Gotland depression. In general, 

the bay has a positive freshwater balance. 

 

Thermohaline structure 

The temperature of the water on the surface of the eastern Gulf of Finland 

during the year varies, in general, following the air temperature. From January to 

March, almost the entire surface of this part of the bay is covered with ice, and the 

water temperature below it retains values close to the freezing point. The warming up 

of surface waters begins in April (simultaneously with the start of ice clearance) and 

continues until the end of July - beginning of August, when the surface temperature 

reaches maximum values (average 18 - 20 ° C in the open part of the bay and 1 - 2 ° C 

above the coast). In hot summer, the water temperature on the surface can reach in 

places between 24 and 26 ° C [Mikhailov, 1997b]. 

In windy weather, especially during storms, this heated water mixes with cooler 

underlying layers, forming a more or less uniform upper mixed layer, whose thickness 

varies greatly and can be at different times and in different places from 1 - 4 to 15 - 20 

m.  

During the transition from the upper mixed layer to great depths, the 

temperature, as a rule, decreases sharply within a relatively thin thermocline. 

Waters below the jump layer are formed under the influence of the outflows 

from time to time from deeper central and western parts of the Gulf of Finland. Since 

these inflows bring relatively dense cold water with high salinity, the bottom layers (at 
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depths of about 20 m and more) can keep the temperature around 2–3 ° C and 

sometimes even lower during the whole summer [Mikhailov, 1997b]. 

In late August - early September, cooling of surface waters begins, which 

become denser and descend (thermal convection), leading to convective mixing and 

leveling of all the properties vertically. 

To the end of October - beginning of November the vertical temperature 

distribution in the coastal strip with depths up to 15–20 m becomes almost uniform 

and remains so with further cooling, including after freezing, until the end of March 

and the beginning of the clearing of the bay from ice [Provotorov, 1999 ]. 

In the deeper areas of the Gulf of Finland below the very cold layer of 

convective mixing, more saline (and dense) bottom waters remain, the temperature of 

which can be either lower or slightly higher than in the upper mixed layer. With further 

summer warming this may lead to the formation of a so-called "cold intermediate 

layer". 

In the summertime, upwelling, the rise of deep waters to the surface, can lead to 

sudden changes in surface temperature. Most often, upwelling appears directly near 

the coastline when winding warmed surface water from the coast. This phenomenon is 

very characteristic of various districts of the Gulf of Finland. One of the most intense 

manifestations of upwelling was recorded at the end of July 1997, when the rise of 

deep waters covered almost the entire coast of the eastern part of the Gulf of Finland 

west of Kronstadt, including the Luga-Koporsky district. At the height of summer and 

with very hot weather, the water temperature on the surface of the specified area was 

greatly reduced, while the minimum temperature observed in the Luga Bay was 3.9 ° 

C [Mikhailov, 1997b]. 

Taking into account the available data, the most powerful manifestations of 

upwelling are facilitated by the combination of local wind wind with the general large-

scale “backwater” of deep waters flowing into the Gulf of Finland from the west, 

which leads to the rise of the upper boundary of these waters and facilitates the wind 

effect. The duration of upwelling can be from 1 to 10 days [Mikhailov, 1997b].  



122 

 

Turning to the consideration of salinity, it should be noted that its distribution is 

closely related to the influence of the flow of the inflowing rivers (primarily the Neva 

and Luga) and is determined by the interaction of their fresh water with the waters of 

the open part of the bay. Compared with the World Ocean (salinity is equal to 

approximately 35 ‰), the Baltic Sea as a whole is highly desalinated - its salinity in 

the open part is on average 6 - 8 on the surface and 11 - 15 in the bottom hollows. In 

the Gulf of Finland salinity values are even lower (less than 7 ‰). Common features 

of the salinity regime in the eastern part of the bay are: 

- the existence of a vertical salinity gradient everywhere except on the Neva 

Bay; 

- increase in salinity from east to west (especially in the upper layers); 

- some increase in salinity from north to south (not always observed). 

In the entire Neva Bay to Kronstadt, the water is almost fresh because of the 

powerful influence of the Neva River flow. Further to the west, the salinity gradually 

increases, reaching around the Seskar and Powerful islands 3 - 3.5 ‰ on the surface 

and 4 - 6 at the bottom (bottom salinity is more variable than surface, because it is 

associated with bottom relief, falling on banks and increasing in the hollows). Near 

Hogland surface salinity is about 4 - 4.5 on the surface and 7 at the bottom (up to 7.6 

in areas with a depth of over 40 - 50 m).  

Geographically, the change in salinity is determined by the topography, which 

allows for the advection of water masses from the northern part of the Gotland 

depression, wind and conventional mixing, and the water balance of the Gulf of 

Finland.  

The vertical distribution of salinity is characterized by the presence of the upper 

desalinated layer and deep salted water mass separated by halocline. In summertime, 

two layers of jump can be observed on the vertical salinity profile. The first one lies on 

the lower boundary of the mixed upper layer, i.e. coincides with the temperature jump 

layer. The second can take place on the upper boundary of the deep waters filling the 

hollows or “creeping out” to the coastal shallow water from the depths of the open part 
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of the bay. In the autumn, vertical salinity gradients smooth out due to thermal 

convection.  

The upwelling phenomenon mentioned above can, along with a decrease in 

temperature, lead to a local anomalous increase in salinity at the surface. So, with a 

powerful upwelling of 1997, the surface salinity in the region of the minimum 

temperature in the Luga Bay was about 5 ‰ [Provotorov, 1999]. 

The density stratification is determined by the vertical distribution of 

temperature and salinity. In the Gulf of Finland, as in the Baltic Sea as a whole, the 

stratification is mainly determined by the salinity with a seasonal thermocline in 

summer. In winter, the temperature in the surface layers is close to the freezing 

temperature, so there is no winter thermocline. In summer, a heated upper layer forms, 

under which a thermocline is located. The average thickness of the mixed top layer is 

12.8 meters.  

Halocline strongly influences water stratification and mixing. The depth of the 

halocline is 60-80 meters in the Gotland depression and is partly present in the deep 

western and central parts of the Gulf of Finland. The salinity drop decreases eastward, 

and the halocline eventually disappears in the smaller eastern regions due to massive 

influx of fresh water from the Neva and strong mixing. In the eastern part of the bay 

there is no constant halocline, and the salinity increases almost linearly with depth. 

Also, halocline is absent in coastal areas in shallow water. In these areas, strong winds 

contribute to the mixing of the entire water column. 

 

1.2 Spatio-temporal variability of nutrients in the Gulf of Finland. 

 

The formation of the hydrochemical regime of the Gulf of Finland occurs under 

conditions of significant anthropogenic pressure on organic substances and nutrients 

coming from land for decades. The anthropogenic component together with the natural 

component determines the long-term temporal variability of the hydrochemical 

characteristics of the bay. This in turn leads to changes in various parts of the 
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biogeochemical circulation of a substance, which is reflected in biological processes 

[Eremina, Karlin, 2006]. 

  

Oxygen.  

The main feature of the spatial variability of the dissolved oxygen content is a 

decrease in concentrations from the shallow to the deep part (from east to west), with 

fairly clearly distinguished hypoxia zones in the bottom layers. Zones of the most 

pronounced oxygen deficiency (less than 2.5 ml / l) are noted in the deep-water area 

(Fig. 1.2), slightly to the south of Hogland Island, in a vast area of low oxygen content, 

stretched eastward between Hogland Island and Powerful. Hypoxia in the bottom layer 

is a hydrographic feature for the Gulf of Finland, and greatly affects the functioning 

and state of the environment. In areas where seasonal mixing reaches the bottom, the 

oxygen content is updated 2 times a year. In the summer, the forming thermocline 

prevents vertical mixing, which leads to oxygen starvation of the bottom layers in deep 

water areas. Another obstacle for vertical mixing can be halocline, which is formed in 

the deep-water part of the Gulf of Finland. 

Water depleted in oxygen enters the bay and spreads east and north to deep 

water zones. Hypoxia can be observed for quite long periods of time, if in the winter 

period there is no restructuring of the stratification.  

 

Nutrients 

Studies of the spatial and temporal variability of the content of mineral and 

organic forms of nitrogen in the 1980s revealed the following features in the dynamics 

of biogenic compounds in various parts of the Gulf of Finland [Pitkänen, 1991; 

Dmitriev, 1995; Shpayer, 1997]. So characteristic of the Neva Bay: 

- prevalence among mineral forms of nitrogen oxidized compounds - nitrates; 

- pronounced seasonal course of nitrite content with maximum values in the 

second half of summer and minimum in the winter period; 

- changes in the share of ammonium nitrogen during the year (decrease in the 

summer period as a result of the costs of biochemical oxidation and consumption in 
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photosynthesis) and organic nitrogen (it increases in the summer period), and the 

annual dynamics of nitrate is similar. 

Outside the Neva Bay, the intra-annual dynamics of the content of biogenic 

elements also remain, however, the vertical gradient changes in their gradient become 

significant, which is due to the change in the nature of the vertical water exchange. 

Thus, the maximum concentrations of nitrites were observed in the bottom 5-meter 

layer during the winter period. Similarly, the maximum concentration of nitrate 

nitrogen in the winter period was observed in the bottom layer, which is associated 

with the mineralization of nitrogen-containing organic matter under conditions of good 

aeration. The minimum content of mineral nitrogen forms was observed in the summer 

period in the surface layer [Isaev, 2012]. 

The assessment of the balance of total phosphorus for the Neva Bay for 1990–

2005 showed that the supply of total phosphorus to the aquatorium of the lip exceeds 

its removal beyond its limits. So, on average for the year during this period about 

1,850 tons came to the Neva Bay, and about 1,650 tons were carried out, which may 

be due to sorption on suspended particles and further transformation in the zone of 

geochemical barriers [Frumin, 2008]. 

In the Gulf of Finland, in the area of mixing freshwater runoff and brackish 

waters of the seaward part of the bay, a marginal filter zone is formed [Lisitsin, 1994], 

which is most pronounced in the shallow bay area. So because of the slowing down of 

the flow rates in it, the accumulation of phosphorus transported out of the Neva Bay 

and the mineralization of suspended organic phosphorus increase, while nutrients from 

the adjacent seaward part of the gulf are observed in the bottom layers. In this zone, 

the phosphates are desorbed, entering adsorbed form, and sedimentation of the 

autochthonous organic matter is also observed [Shpayer, 1997]. 

The mode of mineral compounds of phosphorus and nitrogen in the western part 

of the bay is determined by seasonal factors: accumulation in winter and depletion of 

reserves during the vegetation period, formation of water stratification, change of 

redox conditions in the deep layers and flow from the open Baltic. Since 2003, the 

dependence of phosphate concentrations on the content of dissolved oxygen has been 
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well observed (Fig. 1.2). In the years when hypoxia was noted, phosphate 

concentrations reached 120 μg / l. 

 

 
Figure 1.2. The interannual variability of salinity (S, ‰), the content of dissolved 

oxygen (O2, ml / l) and phosphates in the eastern part of the Gulf of Finland according 

to [Shpayer, 1997] and the RSHU (st. 4UGMS). 

 

1.3 Eutrophication of the Gulf of Finland. 

 

The main problem of the ecology of the Gulf of Finland and the entire Baltic 

Sea as a whole has been and remains eutrophication. Water eutrophication - 1) increase 

in biological productivity of water bodies as a result of accumulation of biogenic 

elements in water under the influence of anthropogenic or natural (natural) factors 

(GOST 17,1,01-77), 2) anthropogenic - increase in biological productivity of aquatic 

ecosystems as a result of their enrichment nutrients from human activity, 3) pollution 

of waters with nutrients [Reimers, 1990]. The main nutrients affecting the 

eutrophication of water are nitrogen (N) and phosphorus (P). 

Eutrophication of the Gulf of Finland is caused by both natural conditions and 

anthropogenic effects. The present state of the bay is explained by the manifestation of 
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internal hydrophysical and hydrodynamic processes and the influx of nitrogen and 

phosphorus from the river runoff. The nutrient load of the Gulf of Finland is on 

average higher than in most other Baltic Sea basins. At the end of the 1980s – 1990s, 

the external load of nitrogen and phosphorus was reduced by 30–40% due to measures 

taken to protect and protect waters and by reducing agricultural and industrial 

production in Russia and Estonia after the collapse of the USSR [Assessment, 2016]. 

The N: P ratio for incoming nutrients is always higher than the Redfield ratio (16), and 

for the Gulf of Finland it is 34 ± 10 (mean ± standard deviation) [Savchuk, 2018]. 

Accelerated release of inorganic phosphorus from sediments under hypoxic 

conditions led to an increase in summer concentrations of chlorophyll a (Chl a) in the 

1990s and early 2000s and to increased production of nitrogen-fixing cyanobacteria, 

which became the symbol of eutrophication of the Baltic Sea [Kahru et al., 2000, 

Raateoja et al., 2005]. However, spring phytoplankton biomass decreased on the 

southwestern coast of Finland in the Gulf of Finland, which may be associated with a 

decrease in the concentration of inorganic N and a decrease in the total nitrogen load 

[Raateoja et al., 2005]. A similar development probably also took place in the Gulf of 

Finland [Pitkänen et al., 2008]. 

The water exchange with the northern part of the Gotland Basin can influence 

the trophic status of the Gulf of Finland. So, for nitrogen, the annual flow is directed 

from the bay, and the flow of phosphorus is often sent to the bay [Savchuk, 2005; 

HELCOM 2009]. The intake of salty bottom water affects the nutrient balance in the 

inlet indirectly through the enhancement of halocline, and hence the deterioration of 

the bottom oxygen conditions and the intensity of the release of nutrients from bottom 

sediments [Pitkänen et al., 2001]. 

The release of nutrients from bottom sediments, known as the internal load, does 

not introduce new nutrients into the water-bottom sediments system, and the 

previously settled nutrients are transported. This internal source is not commensurate 

with the nutritional load coming from the catchment and from the atmosphere. 

However, the internal load maintains the nutrient content in the water mass at an 
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elevated level, increasing the production of algae and, thus, compensates for the 

positive effects of reducing nutrient load [Assessment, 2016]. 

The influence of climate change also affects the eutrophication of the Baltic Sea, 

but this effect has not been sufficiently studied. Eremina, T.R. and co-authors [2012] 

showed that the deterioration of the oxygen regime in 1995–2010. was associated 

mainly with large-scale changes in atmospheric processes in the northern hemisphere. 

As climate warming continues, an increase in the flow of rivers in the northern parts of 

the catchment area is projected, which may also affect nutrient supply and the state of 

eutrophication [HELCOM 2013g, Viitasalo et al., 2015]. This can significantly change 

the external nutritional load. In many ways, the assessment of the Gulf of Finland as a 

single entity is a simplification. In addition to the differences between its coastal and 

marine waters, there are differences between the more marine western part and the 

eastern estuarine part. In addition, most of the external nutrient load enters the eastern 

part of the bay with the flow of the largest river in the Baltic region and the metropolis 

located in its mouth - St. Petersburg. Taking into account the morphological features of 

the bay, to perform the analysis of the eutrophication of the Gulf of Finland, it is 

necessary to allocate areas in both coastal and open sea waters [Pitkänen et al., 2008]. 

Among the factors that determine the primary productivity (PP) of marine 

waters are the light and abundance of nutrients, and the form of the incoming biogenic 

compounds and their turnover rate are important.  

According to [Pitkänen, 1995], the eastern part of the Gulf of Finland is divided 

into the Neva Bay, the inner and outer estuaries, the transit zone and the open eastern 

part of the Gulf of Finland. From the Neva Bay to the transit zone, which is located 

between the islands of Seskar and Small, phosphorus acts as a limiting nutrient 

element, since there is much more nitrogen in the Neva waters than phosphorus. In the 

transit zone, depending on the external conditions, both N and P may be limiting. If in 

the open part the ratio N: P in the surface layer is high, then in the transit zone the ratio 

may sharply decrease. In the case of a strong mixed surface layer in the north of the 

open part of the bay, a significant amount of dissolved inorganic nitrogen may 

accumulate due to the river flow directed westward along the northern coast. Then the 



129 

 

primary production in the transit zone, as well as in the north of the open part, is 

limited to P. At the same time, the limiting role of nitrogen remains in the center of the 

open part of the bay. 

The regularities of the formation of the balance of nutrients in the Baltic Sea are 

[Maksimova, 2004]: 

- the predominant role of bringing nutrients to the sea with river runoff (~ 60% 

in nitrogen balance, ~ 50% in total phosphorus balance); 

- secondary importance of nutrient inputs from the atmosphere (~ 10% in 

nitrogen balance, less than 1% of total intake in phosphorus balance); 

- removal of up to 26% nitrogen and 12% phosphorus to the North Sea; 

- the crucial role of the burial of nutrients in bottom sediments [Bruevich, 1978]. 

Thus, the conditionality of the hydrochemical conditions of the Baltic Sea by 

river flow has largely determined the significant impact of human impact on the 

reservoir ecosystem and, in particular, on eutrophication [Maximova, 1986]. So 

according to estimates of Maksimova M.P. at the beginning of the twenty-first century, 

the level of phosphorus exports from the Baltic Sea catchment reached the upper limit 

of the permissible level of 37 kg / km2 / year, and in high-water years it exceeds the 

permissible level (about 50 kg / km2 / year with a critical 40 kg / km2 / year). 

Indicators of nitrogen exports for the Baltic Sea are in the range of extremely high 

values (an average of 350 kg / km2 / year). Such a significant export of nutrients on 

the background of weak water exchange, stagnation in the period of stagnation and 

low winter temperatures that do not contribute to the processes of self-purification, 

determined the severity of the process of eutrophication of this area. This process is 

most actively developing in the waters of the Gulf of Finland. 

The influx of nitrogen and phosphorus in the Baltic Sea increased for a long 

time, mainly in the period from the 1950s to the end of the 1980s [Gustafsson et al., 

2012], which caused eutrophication and increased effects on the ecosystem [Larsson et 

al., 1985 , Bonsdorff et al., 1997, Andersen et al., 2017]. In response to the 

deterioration of the ecosystem, measures were taken to reduce nutrient loads, which 

were agreed upon by the 1988 HELCOM Ministerial Declaration. One of the main 
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objectives of the Baltic Sea Action Plan is to reduce eutrophication [BSAP; 

HELCOM, 2007a]. The maximum allowable incoming loads (MAI) for the entire 

Baltic Sea and each basin, as well as emission reduction targets (CART, Country 

Allocated Reduction Targets) were established in 2007 and updated in the HELCOM 

2013 Ministerial Declaration [HELCOM, 2013a]. Following the harmonization of the 

Baltic Sea Action Plan, HELCOM conducted several control assessments of the state 

of eutrophication of the Baltic Sea [HELCOM 2009, 2010a, 2014a]. Since the 1980s, 

nutrient input to the Baltic Sea has decreased, and strong cuts have occurred in some 

basins. For example, nitrogen supplies entering the Baltic Sea are currently at a level 

that was in the 1960s, and phosphorus intake is at the level of the 1950s. The total 

nitrogen supply to the Baltic Sea was about 7% more than the maximum in 2015, 

while phosphorus intake remained 44% higher than this threshold [HELCOM, 2018i]. 

Figure 1.2 shows total nitrogen and phosphorus loads from land to the waters of 

the Gulf of Finland using the HELCOM database (http://nest.su.se/helcom_plc/). 

 
a) 
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b) 

Figure 1.2. River loads for total nitrogen * and total phosphorus according to the 

Baltic Nest Inst, Stockholm University Baltic Sea Center from 1995 to 2017. 

* For total nitrogen, the load in 2005 for the Neva River was obtained as an average between 

2004 and 2006. 

 

Thus, the key task of ecosystem studies of the Gulf of Finland water area at 

present is to describe the eutrophication process with obtaining quantitative estimates 

of individual components of the eutrophication mechanism and assessing the response 

of the reservoir ecosystem to possible changes in the nutrient load on it. 

To study the mechanisms of eutrophication, it seems necessary to use methods 

of mathematical modeling, which can be used to establish causal relationships, to 

obtain quantitative estimates of the contribution of various factors to the process of 

eutrophication.. 

 

1.4 The present of modelling biogeochemical cycles for eutrophication research of the 

Baltic sea 
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The dynamics of nutrients is a complex set of external factors and internal 

interactions and transformations, and is best described by biogeochemical models. 

Such models began to be developed in parallel with the deterioration of the 

eutrophication level [Sjöberg et al., 1972; Savchuk, 1984, 1986; Stigebrandt, Wulff, 

1987; Savchuk, Wulff, 1999, 2001, 2007, 2009; Neumann, 2000; Eilola et al., 2009, 

2011]. Among the first mathematical models of the biogeochemical cycle for the 

Baltic Sea with a computational area, including, among others, the Gulf of Finland, we 

can include the physico-biogeochemical model proposed in 1987 [Stigebrandt, Wulff, 

1987]. This mathematical model included two blocks:  

- a physical model reflecting the dynamics of the upper mixed layer, as well as 

below lying horizontally homogeneous layers with a resolution of 1 m vertically, as 

well as taking into account the influx of denser waters from the adjacent North Sea;  

– a biogeochemical model of the nitrogen cycle (represented by two mineral 

forms, nitrates and ammonium nitrogen, and two organic forms, dissolved and 

suspended) under conditions of a changing oxygen regime, taking into account the 

processes of primary production and interaction at the water-bottom sediments. 

The results of the calculations using this model for a 20-year period made it 

possible to reproduce changes in the content of mineral and organic nitrogen, as well 

as denitrification in the waters of the Baltic Sea for three layers (0 - 65 m, 65 - 130 m 

and 130 - 250 m). 

However, the authors of the model noted that the use of a horizontally 

homogeneous model for a water body like the Baltic Sea is only the first 

approximation. In addition, the development of ecosystem models for this water area 

in [Stigebrandt, Wulff, 1987] suggested the inclusion of the biogeochemical cycle of 

phosphorus, as well as an increase in the number of biological components of the 

system, in particular the introduction of phytoplankton accounting, represented by 

blue-green algae. 

In [Fennel, 1995], four state variables limiting nutrients (nitrogen), 

phytoplankton, zooplankton, and detritus in a horizontally integrated basin with two 

vertical layers are considered. These variables are given as relative concentrations to 
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concentration of limiting nutrients. The model is generated by integrating the 

advection diffusion equations of state variables throughout the basin. Then temporary 

changes in state variables are fully described by the dynamics of biological and 

chemical sources and sinks, as well as flows across borders. This is a simple way to 

simulate vertical exchange and lowering using temporal changes, that is, there is no 

need to include partial derivatives of the second order with respect to spatial 

coordinates. The main biological components of the model are biological 

consumption, growth, loss, subsidence and processing. 

The two layers are vertically separated by a pycnocline from spring to autumn, 

while from late autumn to early spring the entire column of water is well mixed. 

Physically hydrodynamic processes are reduced to the formation of pycnocline in early 

spring and its destruction in late autumn. Along with stratification, there is an increase 

in temperature and light, which is necessary for photosynthesis. [Fennel, 1995]. 

At the present stage, models that participate in the ensemble approach [Meier et 

al., 2018] are used in the calculations for climate change to assess the trophic status 

and study the processes of eutrophication of the Baltic Sea. These models include: 

– RCO/SCOBI model,  

– BALTSEM 

– PROBE-Baltic 

– SPBEM 

– MOM/ERGOM.  

In the RCO-SCOBI model (The Rossby Center Ocean model - the Swedish 

Coastal Ocean Biogeochemical model), the hydrodynamic module is a circulation 

model based on the Brian – Cox – Semtner equation [Killworth et al., 1991] associated 

with the sea ice model based on viscous Hebler's plastic rheology with an open border 

in the north of the Kattegat strait. RCO is combined with the SCOBI model - the 

Swedish model of biogeochemical cycles for coastal areas and the ocean. The SCOBI 

(Swedish Coastal and Ocean BIogeochemical model) module describes the dynamics 

of nitrates, ammonium, phosphate, phytoplankton, zooplankton, detritus and oxygen 

[Eilola et al., 2009]. The concentration of hydrogen sulfide is represented by 
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equivalents of "negative oxygen" (1 ml H2S l-1 = -2 ml O2 l-1). Phytoplankton 

consists of three groups of algae: diatoms, summer (flagellates, and others), and 

cyanobacteria, represented by large, small, and nitrogen-fixing forms. Processes such 

as assimilation, remineralization, nitrogen fixation, nitrification, denitrification, 

consumption, mortality, excretion, sedimentation and burial are considered. 

Phytoplankton assimilates carbon (C), nitrogen (N) and phosphorus (P) in accordance 

with the Redfield molar ratio (C: N: P = 106: 16: 1). Biomass is expressed in equations 

through the concentration of chlorophyll (Chla) in accordance with the ratio of carbon 

to chlorophyll C: Chl = 50. However, the carbon cycle in the model is not reproduced. 

The molar ratio of the complete oxidation of the remineralized nutrients is O2: P = 

138: 1. The processes at the water-bottom interface include the regeneration of 

nutrients and their burial, as well as denitrification, depending on the redox conditions 

of the environment. The disposal of nitrogen and phosphorus in bottom sediments and 

denitrification ensure the continuous nutrient removal in the model. Weakening of 

light depends on scattering, depending on the concentrations of humic substances and 

organic matter, as well as suspended forms. The horizontal and vertical resolutions are 

3.7 km and 3 meters respectively [Eilola et al., 2015]. 

In the BALTSEM model (BAltic sea Long-Term large-Scale Eutrophication 

Model) [Savchuk, Wulff, 1999; Gustafsson, 2003] The Baltic Sea is divided into 13 

interconnected sea basins, each of which is horizontally homogeneous (homogeneous), 

but with a high vertical resolution. The transfer of matter between these basins is 

modeled by a hydrodynamic module, while chemical-biological interactions between 

ecosystem variables are described by a biogeochemical module [Savchuk et al., 2012]. 

Biogeochemical processes and interactions in the combined pelagic and benthic 

system are governed by the internal dynamics of nutrients in each of the 13 basins due 

to phytoplankton nutrient consumption, zooplankton consumption and excretion of 

nutrients, detritus sedimentation, salinity in the water column and bottom sediments, 

nitrogen fixation and detritus sedimentation, salinity in the water column and bottom 

sediments, nitrogen fixation and sedimentation, detritus, salinity in the water column 

and bottom sediments, nitrogen fixation and detritification. from redox conditions in 
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the deeper layers. The concentration of hydrogen sulfide in the model is expressed in 

terms of a negative oxygen equivalent. 

The pelagic system BALTSEM is represented by the following variables: 

inorganic compounds of nitrogen, phosphorus and silicon, the content of dissolved 

oxygen, three functional groups of phytoplankton (diatoms, blue-green algae and small 

summer species), zooplankton, detritus (N, P, Si). Heterotrophs are represented by 

micro- and meso-zooplankton. Three variable bottom sediments are presented as 

reserves of bioavailable nitrogen, phosphorus and silicon in the active upper layer of 

sediments.  

The main features of communication processes of transport and transformation 

are comprehensively described in [Savchuk et al., 2012]. The BALTSEM model was 

used to calculate the maximum allowable nutrient loads and to obtain targets for 

estimating the decrease in the level of eutrophication of the Baltic Sea in the 

framework of the Baltic Sea Action Plan developed by HELCOM [HELCOM, 2013a]. 

The PROBE-Baltic model is a combined physico-biogeochemical model in 

which the Baltic Sea is divided into 13 basins, with high vertical and temporal 

resolution for each basin. The interconnection of basins is provided by a simplified 

flow model. The one-dimensional model of sea ice is based on the model [Omstedt, 

Nyberg, 1996]. The PROBE model system includes carbon, nitrogen, and phosphorus 

dynamics in oxygen and oxygen-free conditions [Edman, Omstedt, 2013]. 

The ERGOM and ERGOM 2 (The Ecological ReGional Ocean Model) model is 

based on the MOM (Modular Ocean Model) ocean model [Pacanowski et al., 1990]. 

The horizontal resolution of the ERGOM model is 3 nautical miles, for ERGOM 2 is 3 

nautical miles across the sea and 1 nautical mile for the southwestern Baltic Sea, and 

vertical is 1.5 meters for the first 12 layers and increases with depth to 5 [Neumann, 

2000 ]. The chemical-biological module reproduces the nitrogen cycle. The basic 

equations are taken from [Fennel, 1995, Fennel, Neumann 1996]. Compared with the 

model [Fennel, Neumann 1996], such processes as denitrification and nitrogen fixation 

are taken into account. Most of the model parameters are taken from literary sources 

and redefined in the process of setting up the model in the one-dimensional case. As 
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expected, the most sensitive parameter was phytoplankton consumption rate. 

Phytoplankton is divided into three functional groups: diatoms, flagellates and blue-

green algae. Phytoplankton in the model is represented by three groups: diatoms, 

flagellates and blue-green algae. Primary production is limited to solar radiation and 

nitrogen absorption. While diatoms and flagellates use dissolved nitrates and 

ammonium, a group of blue-green algae can absorb atmospheric nitrogen, and 

therefore this group acts as a source of nitrogen for the system. Different physiological 

parameters allow the use of various environmental optimal conditions for groups of 

algae, depending on the available concentrations of nutrients, temperature and 

sedimentation rate. Diatoms dominate in the production of new products, flagellates - 

in the regeneration of products. At low concentrations of nitrates and ammonium are 

superior and can dominate the blue-green algae. Eating causes phytoplankton nitrogen 

in zooplankton, phyto- and zooplankton mortality regulates the flow of nitrogen into 

detritus. The process of recycling detritus to nitrogen provides a stream of ammonium. 

Dependent on oxygen conditions, ammonium is nitrified to nitrates. Phosphate is 

included to limit the growth of blue-green algae and is associated with nitrogen 

through the Redfield coefficient. In the model, oxygen demand and oxygen production 

are associated with nitrogen conversion. Oxygen concentration controls the recycling 

of dead organic matter (detritus). If oxygen is depleted, the nitrate is used to oxidize 

the detritus and, if the nitrate disappears, the sulfate is reduced to hydrogen sulfide. 

The reduction of nitrates (denitrification) is calculated as the loss of nitrogen in the 

model. An additional layer of sediment is introduced at the bottom, in which 

accumulation of settling detritus occurs. Suspension and stirring up of detritus taken 

into account and occurs if the flow near the bottom exceeds the critical values. In the 

sediment layer, detritus can be mineralized and can be released in the form of 

ammonium. Denitrification of 50% mineralized nitrogen occurs in sediments around a 

hypothetical redoxcline if the water above the sediments is oxidized. The code of the 

chemical-biological model is implemented as a module in the circulation model and is 

connected via the advection-diffusion equation. 
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The russian St. Petersburg model of Baltic Sea eutrophication SPBEM (St. 

Petersburg Baltic Eutrophication Model), developed in the 2000s [Neelov et al., 2003; 

Savchuk et al., 2009], is a combined three-dimensional ecohydrothermodynamic 

model of the Baltic Sea and the Gulf of Finland, which has a modular structure. 

Hydrodynamic module developed and modified by I.A. Neelov [Neelov et al., 2003], 

consists of submodels of sea circulation and sea ice. The flow velocities calculated in 

the hydrodynamic module are used in the transport and transformation equations of the 

components of the biogeochemical module. The latter consists of the sub-models of 

pelagic and benthic layer developed by O.P. Savchuk and F. Wulff [Savchuk, 1997; 

Savchuk, Wulff, 1996, 2001] and describing the biogeochemical cycles of nitrogen, 

phosphorus, and oxygen in the water column and bottom sediments. The main 

variables of the pelagic model are: 3 types of phytoplankton (diatoms, flagellates, 

blue-green algae), zooplankton, concentrations of nitrogen, phosphorus and silicon in 

detritus, concentrations of nitrates + nitrites, ammonium, phosphates, silicates and 

dissolved oxygen. In addition, the model includes 3 main variables in the benthal 

subsystem: these are the total quantities of biologically available fractions of all forms 

of nitrogen, phosphorus and silicon in the upper “active” layer of bottom sediments 

[Eremina et al., 2014]. The model is integrated on a spherical grid for the entire Baltic 

Sea with a horizontal step of 2 nautical miles and has 78 levels with a vertical 

resolution of 2 m in the upper 30-meter layer and 6 m in the underlying layers. 

[Neelov, 2003; Ryabchenko et al., 2016]. With the help of the developed model, 

studies were conducted to assess the response of the Baltic Sea ecosystem to climate 

change and reduction of nutrient load [Ryabchenko et al., 2016] in the sea in general, 

and in the Gulf of Finland [Eremina et al., 2014], in particular. 

In all the models were considered, there was used only the bioavailable part of 

the nutrient loads coming from land. That is, the total river load for organic nitrogen 

and phosphorus decreases in accordance with the bioavailability coefficients when 

entering the model area [Meier et al., 2018] the values of coefficients are specified in 

different models rather arbitrarily. This leads, firstly, to the impossibility of comparing 

the results of model calculations, and secondly, to noticeable discrepancies in the 
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estimates of the effect of reducing nutrient loads from the catchment area. This 

disadvantage can be overcome by including in the biogeochemical cycles of 

transformation processes for dissolved organic nitrogen and phosphorus. 
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2 Modeling dissolved organic nitrogen and phosphorus in the Gulf of Finland 

 

2.1 The role of dissolved organic matter in marine ecosystems. 

 

Organic matter is an essential component of the marine ecosystem. All aspects 

of ecosystem functioning are associated with the production, consumption, 

decomposition of organic matter, its circulation with the active participation of all 

organisms [Burkovsky, 2006]. Organic matter in the ocean is produced in the form of 

primary production by phytoplankton. At the same time, the consumption of organic 

matter by organisms occurs, followed by their death. The remains of dead organisms 

are in the water of the ocean in the form of suspension. The biochemical 

decomposition of these remains of organisms, mainly planktonic ones, is a source of 

dissolved organic substances present in the form of molecular and colloidal 

compounds of varying degrees of dispersion. The composition of dissolved organic 

substances contains the most important organic compounds - pectin, humus, protein 

substances (amino acids), carbohydrates, various fatty acids, enzymes, antibiotics and 

vitamins [Zhukov, 1976]. 

Organisms through production and destruction processes affect the physical and 

chemical properties, the amount and spatial distribution of organic matter in the 

ecosystem [Kuznetsov, Trotsyuk, 1995; Korneev, Romankevich, 1998]. 

In the oceans, nitrogen and phosphorus compounds are a conglomerate of 

dissolved (DOM), suspended (SOM) and living (LOM) organic matter, dissolved 

mineral (DIM) and suspended mineral matter (SIM). There are close contacts and 

exchanges between them including interconvertibility that studying them they must to 

be considered together [Burkovsky, 2006]. 

Biological products and the destruction of organic matter are the main driving 

forces of internal biogeochemical cycles. These include the carbon, nitrogen and 

phosphorus cycles, which are essential elements for the development of living 

organics. A stoichiometric model of organic matter, which explains the limiting effect 

of biogenic compounds is the basis for obtaining a quantitative assessment of the 
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production processes intensity. It is well known that the average molar ratio of C: N: P 

in the suspended organic matter of living and dead plankton in the ocean is close to 

106: 16: 1 [Redfield et al., 1963]. According to Redfield, the amount of carbon in sea 

water exceeds the demand for this element by 10 times [Sapozhnikov, Metreveli, 

2015]. Thus, carbon is not a limiting element. Although other elements are part of 

living organisms also, the main attention is focused on nitrogen and phosphorus, since 

these elements are the most important during protein synthesis, and their quantities are 

very small in sea water, thus they can limit the growth of algae. It should be noted that 

the Redfield ratios are not universal constants, and deviations are quite common in 

nature.  

One of the difficulties in the study of dissolved organic matter (DOM) was the 

absence of measurement data, it was not known about the distribution, stocks and 

flows of DOM in the oceans. Only in the last two decades an analytical modeling 

method was developed [Dmitriev, 1995; Anderson et al., 2014], which allowed to 

obtain quantitative estimates of DOM, to investigate its temporal and spatial 

variability, and to study the contribution to the biogeochemical cycles of carbon, 

nitrogen and phosphorus.  

According to their ability to biochemical degradation, the dissolved organic 

matter is subdivided into labile and refractory. The fraction of the biologically 

available (labile) substance undergoes biochemical oxidation rather quickly, during the 

day, the refractory fraction is a single high-molecular complex formed by the 

allochthonous substance - the humic. The labile fraction circulates continuously in the 

ecosystem. The refractory fraction acts as a “regulator” and maintains the balance 

between destruction and production processes. Depending on the half-life, they also 

emit a semilabile fraction, with a life span of about six months, and a semi-stable 

fraction, with a life span of about 20 years [Dittmar, 2014].  

Biological products (autochthonous sources) and input from a catchment area 

(allochtonic sources) are DOM sources in coastal waters. The composition of 

allochthonous DOM is dominated by humic substances, mainly biologically stable, but 

under the influence of solar radiation decomposes as a result of photochemical 
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processes in surface waters. Photochemical processes are the main mechanism for the 

transfer of refractory organic matter to labile fractions in coastal waters, where large 

amounts of allochthonous DOM exist. [Aarnos et al., 2012]. Unlike marine DOM, 

nitrogen and phosphorusiIn dissolved organic matter of terrigenous origin are 

contained in small quantities, therefore, in the coastal zones dissolved organic nitrogen 

(DON) and dissolved organic phosphorus (DOP) are mainly marine origin.  

Dissolved organic matter plays an important role in the biogeochemical cycles 

of carbon, nitrogen and phosphorus, both regionally and globally. In the Baltic Sea, 

which is also part of the global biogeochemical cycle, the concentrations of dissolved 

organic carbon vary between 300-350 mmol/l [Nausch et al., 2008]. About 70% of 

organic carbon is terrigenous origin and consists mainly of long-lived, refractory 

humic substances. The remaining ~ 30% is exudates, mainly low molecular weight 

organic compounds available for bacterial metabolism, which are released during the 

production and decomposition of DOM. 

The concentration of dissolved organic nitrogen (DON) and dissolved organic 

phosphorus (DOP) in the Baltic Sea is ~ 15–20 mmol / l and ~ 0.3–0.5 mmol / l, 

respectively [Nausch et al., 2008]. Laboratory experiments and field studies have 

shown that the compounds contained in DOM can be used as nutrients in production 

[for example, Asmala et al., 2013], which may also occur in natural conditions when 

inorganic nutrient reserves are depleted. 

Studies have shown that DOM must be included in models for studying 

eutrophic, mesotrophic, and oligotrophic regional marine ecosystems and the global 

ocean [Schneider et al., 2017]. DOM is mineralized by heterotrophic bacteria, which 

leads to replenishment of inorganic components, CO2, ammonium / nitrate and 

phosphates. However, in an aquatic environment limited in nutrient compounds, as 

well as at the peak of the production period, nutrients can limit heterotrophic bacteria l 

activity, leading to the accumulation of DOM in surface waters [Hoikkala et al., 2012]. 

A slightly higher assimilation of carbon can be compensated by the mineralization of 

the terrigenous DOM by heterotrophic bacteria in the coastal zone with where 

significant river discharge of DOM occurs. 
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The total concentration of nitrogen and phosphorus from land is inorganic 

compounds, dissolved and suspended organic forms of nitrogen and phosphorus. 

According to existing estimates [Schneider et al., 2017], the proportion of suspended 

matter is not more than 1%. Despite the fact that marine systems produce their own 

autochthonous matter, the role of dissolved organic matter can be significant when 

river loads are taken into account. Since the dissolved organic matter coming from the 

river runoff contains refractory form (humus), this part of the dissolved organic matter 

does not take part in the mineralization processes. For a labile or semi-labile fraction, 

it was found that about 30% of DOC, 30% of DON and 70% of DOP are included in 

biogeochemical processes when they enter the ecosystem. These relationships are 

consistent with earlier studies [e.g., Lønborga et al., 2009; Savchuk, Wulff, 2009]. 

However, there are discrepancies between the literature, since the bioavailable 

proportion of DOP has been found to be only 25–29% in the East Gotland Basin and 

only 8% in the Gulf of Bothnia. Typically, the refractory DOM fraction is not taken 

into account in ecosystem models (ERSEM / BFM and ECOHAM), but since the 

content of the refractory fraction affects the attenuation of light, it must be included in 

ecosystem models [Schneider et al., 2017].  

The inclusion of DOM from river runoff into the model for studying eutrophic 

marine ecosystems is necessary for a more accurate assessment of the nitrogen and 

phosphorus balance in the Gulf of Finland as one of the most eutrophic regions of the 

Baltic Sea. 

 

2.2. Improvement of the biogeochemical module. 

 

As indicated earlier, the first version of the St. Petersburg Baltic Sea 

Eutrophication Model (SPBEM) is based on the hydrodynamic module developed by 

I.A. Neyelov [Neelov, 2003], and a biogeochemical module developed by O.P. 

Savchuk [Savchuk, 2002Using this model, diagnostic assessments of the current state 

and prognostic assessments of the future state of the Baltic Sea ecosystem were 

performed [Rybchenko et al., 2016; Myberg, 2010; Isaev, 2017; Ryabchenko et al., 
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2016; Neelov, 2003]. The biogeochemical module of the first version of the SPBEM 

model contained only bioavailable fractions of organic nitrogen and phosphorus, 

which are considered concentrated in suspension, which led to the necessity of 

introducing a bioavailability coefficient for biogenic loads coming from land. As was 

shown in Section 1.4, most of the current 3-D models of the Baltic Sea ecosystem also 

use the bioavailability coefficient, since they also use only the suspended form of 

organic matter.  

To solve the problems posed in this dissertation research, the biogeochemical 

module was improved by adding equations for two (labile and refractory) forms of 

dissolved organics [Vladimirova et al., 2018]. In this work, under the labile fraction, 

the DOM is accepted with a life of about 1.5 years, and as a refractory fraction with a 

life of about 20 years.  

The following is a description of the modified biogeochemical module. 

The model is based on a system of equations of transport and transformation of 

matter. In general terms, such a system of equations is written as: 
𝜕𝐶𝑖

𝜕𝑡
+
𝜕𝑢𝐶𝑖

𝜕𝑥
+
𝜕𝑣𝐶𝑖

𝜕𝑦
+
𝜕𝑤𝐶𝑖

𝜕𝑧
+

𝜕

𝜕𝑧
(𝑊𝑖𝐶𝑖) =

𝜕

𝜕𝑥
(𝜇𝑥,𝐶𝑖

𝜕𝐶𝑖

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜇𝑦,𝐶𝑖

𝜕𝐶𝑖

𝜕𝑦
) +

𝜕

𝜕𝑧
(𝜇𝑧,𝐶𝑖

𝜕𝐶𝑖

𝜕𝑧
) + Ф𝑖(𝐶𝑖, 𝑇, 𝑆, 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)   (1) 

 

Where 𝐶𝑖 – concentration of i-th component of the state vector of the simulated 

system С (i=1,2,…,N, N – number of components); u,v,w – components of the current 

velocity vector; Wi – sedimentation rate of the i-th weighted component; 𝜇𝐶𝑖 – 

horizontal and vertical turbulent mixing coefficients; Ф𝑖 – nonconservative function; 

𝑇, 𝑆 – temperature and salinity of sea water. The system of equations is closed by initial 

and boundary conditions, depending on the task.  

Figure 2.1 shows a diagram of the interaction of model variables and substance 

flows. 
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Figure 2.1. Scheme of interaction of model variables and substance flows. 

 

Heterotrophes (ZH) feed by autotrophes (аi, i = 1 - cyanobacteria, i = 2 - 

diatomic, i = 3 - summer species) and weighted organic matter (DN (P, S)). A part of the 

food retrieved from water is digested, and its undetected part is completing the 

detritian reserves. Heterotrophic biomass decreases due to natural mortality (MZ) and 

isolation of water exchange products (EN, P). 

Autotroph biomass increases as a result of photosynthesis due to utilization of 

mineral nitrogen compounds (VN и VO) phosphorus (VP) and due to nitrogen fixation 

(FNF,i=1) and decreases due to natural mortality (Mi), gravitational subsidence (Si), as 

well as eating by heterotrophs (KN). 

The concentration of suspended organic matter (detritus) increases due to the 

processes listed above, and decreases as a result of degradation of suspended organic 

matter to dissolved (WDN,P) and gravitational sedimentation of detritus (SN,P,S). 
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The time changes of labile dissolved organic nitrogen and phosphorus are 

determined by the intake due to degradation of detritus (WDN,P), the transformation of 

refractory dissolved organic matter to labile, due to the phototransformation process, 

as well as part of the excretion of heterotrophs (EN,P). Labile organic matter is 

consumed during the mineralization process (WDLN,P). Refractory organic solute is 

consumed as a result of phototransformation (WDRN,P) 

Nutritional compounds reserves are supplied by the mineralization of the 

dissolved organic matter (WDLN,P), excretion of heterotrophes (EN,P)  and as the result 

of exchange with bottom deposits (   , , ), and consumpted by autotrophes, 

including phosphates. They are consumpted for nitrogen fixation of cyanobacteria. 

Ammonium nitrifies to nitrates (WO), and the latter under hypoxic conditions denitrify 

(WR) to molecular nitrogen. 

Dissolved oxygen is produced as a result of photosynthesis and is consumed 

during biochemical oxidation processes: respiration of heterotrophs, mineralization of 

organic matter in water and in bottom sediments, nitrification. The use of oxygen 

nitrates during denitrification during the oxidation of organic matter is considered as a 

process that compensates for the corresponding costs of dissolved oxygen. The 

concentration of hydrogen sulfide is represented by the equivalents of "negative 

oxygen" (1 ml H2S l-1 = -2 ml O2 l-1). 

The reserves of nitrogen and phosphorus in the benthal increase due to 

sedimentation of autotrophs and organic matter under the influence of gravity, and is 

consumed during mineralization (WBN,P,S). In this case, depending on the redox 

conditions, a greater or lesser part of phosphorus is retained in the bottom sediments 

(XN,P), and a larger or smaller part of nitrogen leaves the system in the form of 

adsorbed ammonium ions and as a result of denitrification (Sdenit). Some biogenes 

leave the simulated area as a result of burial (BBN,P,S). 

Table 2.1 presents the components of the model. 
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Table 2.1 Model Variables 

Index Characteristic 
U. of 

measurment 

Pelagic variables 

LDON Labile Dissolved Organic Nitrogen mg N m-3 

LDOP Labile Dissolved Organic Phosphorus mg P m-3 

RDON Refractory Dissolved Organic Nitrogen mg N m-3 

RDOP Refractory Dissolved Organic Phosphorus mg P m-3 

A1 Autotrophic group 1, cyanobacteria mg N m-3 

A2 Autotrophic group 2, diatoms mg N m-3 

A3 Autotrophic group 3, summer species mg N m-3 

ZH Heterotrophic community mg N m-3 

DN Detritus nitrogen mg N m-3 

DP Detritus phosphorus  mg P m-3 

DS Detritus silicon mg Si m-3 

NN Ammonium mg N m-3 

NP Phosphates mg P m-3 

NS Silicon mg Si m-3 

NO Oxidized nitrogen, nitrites + nitrates mg N m-3 

O2 Dissolved oxygen G O2 m-3 

 

The function Фi describes the processes of substance transfer between 

components as a result of chemical-biological interactions that form the corresponding 

flows of nitrogen and phosphorus in a homogeneous volume of water and adjacent 

bottom sediments.  

The system of nonconservative functions (Фi, the right-hand sides of the 

equations of advection - diffusion of an impurity), corresponding to the scheme in 

Figure 1 is as follows: 
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Ф 𝑖 =   𝑖   𝑖  𝑖  𝑆𝑖(+   ,𝑖  )      (1) 
 
Ф  =                  (2) 
 
Ф  =   +   + ∑  𝑖

 
𝑖   𝑊      𝑆      (3) 

 
Ф  =      ⁄ +   + ∑  𝑖    ⁄ 

𝑖   𝑊      𝑆    (4) 
 
Ф  =   +     ⁄  𝑊  𝑆        (5) 
 
Ф  = (      )    +𝑊       𝑊 +        (6) 
 
Ф  = 𝑊     𝑊 +            (7) 
 
Ф  = (      )    +𝑊      +         (8) 
 
Ф  =                (9) 
 
𝛷    =         𝑊   +𝑊   +𝑊    (10) 
 
𝛷    =         𝑊   +𝑊   +𝑊    (11) 
 
𝛷    =  𝑊         (12) 
 
𝛷    =  𝑊         (13) 
 
𝛷 2 = 𝛽 𝐸  (  𝑖(+   ,𝑖  )) + 𝛽𝑊  𝑊  (𝛽 𝐸    + 𝛽𝑊  𝑊  + 𝛽𝑊  

𝑊 + 𝛽𝑊  𝑊   )  ( .5 + 0.5  tanh (𝛽  𝐶  
 2

𝛽𝑆𝐵𝑂𝐶
))  𝛽𝑊      (14) 

 
Equations for variables describing the transport and transformation of nitrogen, 

silicon and phosphorus in bottom sediments: 

 
   

 𝑡
= (∑ 𝑆𝑖

 
 + 𝑆 ) +    𝑊       𝑆   𝑖𝑡   (15) 

 
   

 𝑡
= (∑

 𝑖

 
 
 + 𝑆 ) +    𝑊          (16) 
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  𝑆

 𝑡
= (𝑆 + 𝑆 )  𝑊            (17) 

 

Compared to the previous version of the SPBEM model, equations for labile and 

refractory dissolved organic nitrogen and phosphorus were added to the 

biogeochemical module. As a result of adding additional variables, the following 

processes describing the transformation of a substance were also improved:  

- suspended organic matter is dissolved to a labile dissolved organic matter, in the 

previous version, suspended matter was immediately oxidized to mineral forms. 

- heterotroph excretion is distributed between the mineral and dissolved forms of 

nitrogen and phosphorus; in the previous version, all excretion entered the mineral 

form. 

In addition, the parametrization of mineralization processes of labile dissolved 

organic matter to mineral forms, phototransformation of refractory organic matter into 

a labile fraction of organic matter were added. 

Thus, in the new formulation of the problem, the transformation of dissolved 

organic and suspended nitrogen and phosphorus can be described by the equations of 

destruction of suspended organic nitrogen and phosphorus:  

 
𝑊  = 𝑎   𝑒𝑥𝑝(𝑏   𝑇)   𝑁    (18) 
 
𝑊  = 𝑎   𝑒𝑥𝑝(𝑏   𝑇)        (19) 
 

and mineralization: 

 

𝑊   = 𝑎𝑚  𝑒𝑥𝑝(𝑏𝑚  𝑇)  𝐿  𝑁    (20) 
 
𝑊   = 𝑎𝑚  𝑒𝑥𝑝(𝑏𝑚  𝑇)  𝐿       (21) 

 

To take into account the phototransformation process, in which persistent 

organic nitrogen (𝑊DRN) and phosphorus (𝑊DRP) in the layer (H) where sunlight 
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penetrates (rad) is oxidized and passes into a labile form, the following equations are 

introduced: 

 

𝑊   =
𝑎𝑓 

 
 𝑅  𝑁  𝑟𝑎𝑑  𝑏𝑓     (22) 

 
𝑊   =

𝑎𝑓 

 
 𝑅    𝑟𝑎𝑑  𝑏𝑓     (23) 

 

In the initial formulation, all the substance secreted by heterotrophs (   и   ) 

entered the mineral forms of nitrogen and phosphorus [Savchuk, 2002]. In the new 

formulation of the problem with the separation of two forms of dissolved organic 

matter, excretion is distributed between the mineral forms of nitrogen and phosphorus 

and the labile fraction of organic matter according to equations (6, 8, 10, 11). 

Such a formulation makes it possible to take into account all the loads coming 

from rivers and the atmosphere without resorting to bioavailability factors. 

The values of the rates of biogeochemical processes and temperature 

coefficients for nitrogen, phosphorus and oxygen equivalents are shown in table 2.2 

and 2.3 

 

Table 2.2 Values of rates of biogeochemical processes and temperature coefficients for 

nitrogen and phosphorus 

Coefficient 
Parameter 

U. of 

measurment 
N P 

𝑎  ( ) Detrital degradation rate at 00С Day1 0,002 0,002 

𝑏  ( ) Temperature constant for 

destruction 
0С-1 0,15 0,15 

𝑎𝑚 ( ) Mineralization rate at 00С Day -1 0,004 0,004 

𝑏𝑚 ( ) Temperature constant for 

mineralization 
0С-1 0,15 0,15 

𝑎𝑓 ( ) Phototransformation rate at 00С Day -1 0,0004 0,0004 

𝑏𝑓 ( ) Temperature constant for 0С-1 1,2 1,2 
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phototransformation 

 
Table 2.3 Oxygen Equivalent Ratios. 

Coefficient Parameter 
U. of 

measurment Value 

𝛽 𝐸 

The equivalent of oxygen released 

during photosynthesis and 

consumed during excretion 

g O2 mg-1N 0,02 

𝛽𝑊  

Equivalent of oxygen consumed 

for mineralization of bottom 

sediments and labile fraction 

DON 

g O2 mg-1N 0,02 

𝛽𝑊  
Equivalent to oxygen consumed in 

the nitrification process 
g O2 mg-1N 0,0046 

𝛽𝑊  
Equivalent to oxygen released 

during denitrification 
g O2 mg-1N 0,003 

𝛽  𝐶  
Threshold value of oxygen for 

other reducing agents 
- 1,5 

𝛽   𝐶  Threshold Level g O2 m-3 0,1 
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3 Modeling the seasonal dynamics of the ecosystem of the Gulf of Finland on the St. 

Petersburg model of eutrophication (SPBEM-2) 

 

3.1. Settings of numerical experiment 

 

To study the dynamics of the components of the Gulf of Finland ecosystem, 

including dissolved organic matter, numerical experiments were calculated for the 

period from 2009 to 2014, which was sufficiently provided with observational data.  

 

Description of the calculation area 

The area of simulation covers the Gulf of Finland from the Neva Bay to the 

meridian of 24.08 E, where its liquid boundary is located (Fig. 3.1). The horizontal 

resolution of the spherical network is 2 'in latitude and 4' in longitude (~ 2 nautical 

miles), and the vertical resolution in the z-coordinate region is 3 m from the surface to 

the bottom. 

Figure 3.1. The area of simulation. 

 

To carry out the calculations, initial fields and time series of boundary 

conditions were formed. 
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Initial fields.  

The initial fields of the model variables are average three-dimensional fields 

constructed on the basis of Russian, Finnish and Estonian observations carried out in 

the winter months of 2002 - 2012. The data was extracted from the Stockholm 

University Environmental Database (BED) and interpolated into the grid nodes using 

the Data Analysis System [DAS].  

The values of the level and components of the current velocity were set equal to 

zero. 

Concentrations of dissolved organic nitrogen and phosphorus were obtained as 

the difference between the total content of biogens and their mineral forms, taking the 

concentration of suspended matter in winter to be insignificant. 

The concentrations of phytoplankton, detritus, and zooplankton were set to be 

homogeneous and close to zero.  

The initial distribution fields of bottom sediments for nitrogen, phosphorus and 

silicon were set based on the results of model calculations of 1970-2006 from the 

Baltic Sea model BALTSEM [Savchuk et al., 2012]. Since the Gulf of Finland is 

represented in the BALTSEM model by one horizontally homogeneous column, the 

result of modeling bottom sediments is the one-dimensional depth distribution curves 

of bottom nitrogen, phosphorus and silicon. Using these distributions, the bottom 

variables at each horizontal node (geographical point) of the grid region were assigned 

values taken from the distribution curves at the depth of this point. The resulting fields 

of bottom variables are presented in Figures 3.2, 3.3 and 3.4. 
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Figure 3.2 Example of nitrogen distribution in bottom sediments, mg N / m2

 

 
Figure 3.3 Example of phosphorus distribution in bottom sediments, mg P/m2

 

 
Figure 3.4 Example of the distribution of silicon in bottom sediments, mg Si / m2
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Border conditions 

The conditions at the open border were constructed by processing observational 

data from a database compiled as part of the International Year of the Gulf of Finland 

2014 [Assessment, 2015], which contains data from field observations for the period 

from 1999 to 2014. ДTo specify seasonal and interannual changes in the characteristics 

at the open boundary, the observational data performed between 23 and 24.7 degrees 

east longitude during 2009-2014 were aggregated into one vertical profile and 

averaged over consecutive 15-day time intervals. Then, the averaged data was 

interpolated into a continuous time series. So the boundary conditions were formed for 

temperature, salinity, mineral forms of nitrogen, phosphorus and silicon, dissolved 

organic matter. For phytoplankton, detritus, and zooplankton, the values at the open 

boundary were specified from the inner region.  

The hourly sea level at the border was set from observational data at the Paldiski 

point, available in the Copernicus Marine environment monitoring service online 

catalog (http://marine.copernicus.eu). 

Atmospheric forcing was set based on the ERA-Interim reanalysis fields 

(https://www.ecmwf.int). The model used fields of pressure, components of wind 

velocity, temperature, humidity, shortwave and longwave incoming radiation, 

precipitation.  

The annual atmospheric nitrogen load on the Gulf of Finland in 2009–2014 was 

calculated by the EMEP Center [HELCOM 2004] and recalculated by us into specific 

daily loads under the assumption of their constancy throughout the year. 

River runoff and nutrient load from land 

The discharge of river water and the load of biogenes from land were set 

according to the interannual variability from the Helcom [Helcom] database. The data 

available in the database are the annual revenues of fresh water, nitrogen and 

phosphorus integrated throughout the Gulf of Finland basin. To distribute runoff and 

loads of biogenes along the rivers, we used coefficients obtained on the basis of 

climatic data and reflecting the contributions of various rivers flowing into the bay. 



155 

 

Table 3.1 presents the monthly weighting ratios for the main 4 rivers, the Neva, 

Kimiyoki, Luga and Narva, which together provide XX% of total inflow. 

 

Table 3.1 Weighted coefficients for the Neva, Kimiyoki, Luga and Narva. 

River/Month 
Neva Kimiyoki 

NH4 NO23 Norg PO4 Porg Si NH4 NO23 Norg PO4 Porg Si 

January 0,623 0,397 0,531 0,426 0,674 0,319 0,077 0,107 0,040 0,083 0,062 0,156 

February 0,615 0,427 0,521 0,439 0,675 0,314 0,109 0,076 0,041 0,075 0,040 0,141 

March 0,594 0,448 0,445 0,436 0,679 0,317 0,096 0,078 0,034 0,079 0,054 0,133 

April 0,422 0,229 0,281 0,283 0,698 0,082 0,109 0,128 0,048 0,171 0,096 0,252 

May 0,617 0,406 0,433 0,391 0,763 0,150 0,047 0,088 0,038 0,096 0,046 0,217 

June 0,702 0,572 0,606 0,487 0,820 0,232 0,025 0,063 0,028 0,056 0,039 0,122 

Luly 0,831 0,608 0,705 0,376 0,782 0,242 0,017 0,057 0,030 0,062 0,036 0,103 

August 0,821 0,596 0,677 0,379 0,809 0,250 0,016 0,043 0,024 0,060 0,027 0,091 

September 0,788 0,503 0,663 0,355 0,791 0,235 0,020 0,045 0,023 0,073 0,044 0,109 

October 0,762 0,506 0,495 0,410 0,807 0,229 0,031 0,073 0,040 0,090 0,050 0,151 

November 0,729 0,392 0,442 0,324 0,762 0,171 0,056 0,138 0,072 0,169 0,086 0,233 

December 0,677 0,332 0,440 0,301 0,728 0,149 0,061 0,142 0,066 0,135 0,074 0,223 

River/Month 
Luga  Narva 

NH4 NO23 Norg PO4 Porg Si NH4 NO23 Norg PO4 Porg Si 

January 0,130 0,086 0,087 0,291 0,104 0,187 0,040 0,128 0,049 0,049 0,027 0,074 

February 0,141 0,099 0,093 0,316 0,109 0,211 0,024 0,111 0,049 0,039 0,030 0,064 

March 0,118 0,083 0,065 0,260 0,093 0,273 0,038 0,091 0,043 0,034 0,016 0,047 

April 0,083 0,048 0,032 0,143 0,052 0,263 0,075 0,120 0,061 0,085 0,040 0,058 

May 0,107 0,073 0,043 0,169 0,049 0,263 0,035 0,061 0,034 0,057 0,016 0,040 

June 0,126 0,105 0,066 0,217 0,054 0,327 0,025 0,048 0,023 0,048 0,013 0,038 

Luly 0,074 0,148 0,078 0,277 0,062 0,354 0,012 0,040 0,012 0,041 0,009 0,034 

August 0,075 0,148 0,081 0,286 0,065 0,341 0,015 0,050 0,021 0,046 0,008 0,045 

September 0,076 0,134 0,078 0,287 0,068 0,299 0,027 0,076 0,034 0,056 0,010 0,058 

October 0,075 0,090 0,076 0,224 0,063 0,255 0,036 0,097 0,084 0,071 0,009 0,083 

November 0,079 0,077 0,073 0,195 0,065 0,231 0,033 0,117 0,088 0,075 0,006 0,082 

December 0,090 0,087 0,093 0,229 0,076 0,236 0,046 0,145 0,083 0,095 0,022 0,094 
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The following ratios were used to separate the organic matter from the river 

runoff into a labile and refractory fraction: 0.7 (70% of the total dissolved organic 

matter goes into a labile form and 30% into a refractory form) for phosphorus and 0.3 

(30% labile and 70% refractory) for nitrogen. This distribution between the labile and 

persistent forms of organic matter corresponds to the bioavailability coefficients used 

in the first version of the SPBEM model. 

3.2 Model verification. 
 

Comparison of calculation results with field observations was carried out using 

data collected within a radius of 5-10 nautical miles from monitoring stations LL3A, 

LL5, and LL7. Since observations were made irregularly in the eastern part of the bay 

(easter of Hogland Island), including at monitoring stations, a comparison was made 

with all available data from the surface layer. The annual average concentration values 

of the total amount of nutrients were calculated using the DAS system [Sokolov et al. 

2003] using all the data available within the geographic coordinates of the 

computational domain.  

Sea level dynamics can serve as an integral indicator of the quality of 

reproduction of water movement and substance transport. A comparison of the 

statistical characteristics of the calculated and observed level (table 3.2) shows that the 

correlation coefficient is 0.94 - 0.98. The difference between the standard deviations of 

the model results and the observed values does not exceed 1 cm. The average absolute 

error for different points is in the range of 4 - 7 cm, and the maximum standard error is 

8 cm. The average long-term circulation of flows (Fig. 3.5) also corresponds to the 

results published earlier [Westerlund et al., 2017; Andrejev et al., 2004; Mikhailov, 

1997]. 
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Figure 3.5 Average long-term circulation of currents (m / s) in surface layer of the Gulf 

of Finland according to the modeling results for the period 2009-2014 

 

Table 3.2. Statistics of calculated and observed sea level changes (m) in the Gulf of 

Finland. The position of the stations is shown in Fig. 3.1 calculation area. 

Station 
Correlation 

coefficient 
Standard deviation Mean absolute error Root mean square 

error 
Model Data   

Hamina 0.97 0.23 0.24 0.041 0.054 

Helsinki 0.98 0.22 0.22 0.037 0.047 

Hogland 0.95 0.24 0.24 0.058 0.078 

Kronstadt 0.97 0.25 0.26 0.049 0.068 

Sillamae 0.94 0.24 0.23 0.070 0.084 

St. Petersburg 0.95 0.26 0.25 0.059 0.082 

Tallinn 0.97 0.22 0.22 0.040 0.056 

 

Comparison of simulation results and observations for temperature and salinity 

at the international monitoring points LL5, LL7 and LL3A are shown in Figure 3 A, B 

in the form of graphs of the calculated values and observation data for the surface and 

the bottom layer, indicating the cost function (CF): 

 

𝐶 = |
𝑀− 

  
| , 
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where M is the mean value of the results of model calculations, D is the average 

value of the observational data, Sd is the standard deviation of the observational data. 

According to the classification proposed in (Eiola et al., 2009), the calculated 

cost function for hydrophysical characteristics at all stations is mainly in the range of 

0.2 to 0.95, which indicates a good quality of reproducing the dynamics of temperature 

and salinity of water. CF values above unity are only noted for the bottom layer at 

LL3A for temperature and for the surface layer at LL7 and LL3A. A graphical 

comparison of the simulation results with the observational data shows that the value 

CF = 1.47 for the bottom temperature at LL3A station is caused by an overestimation 

of the average bottom temperature for the calculation period by 0.8-1.0 C. The value 

CF = 1.52 at LL7 station and CF = 1.36 at the LL3A station for salinity in the surface 

layer caused by an underestimation of the average salinity of 0.5-0.7 ppm. The 

differences in the average salinity between the observed and calculated values may be 

due to an imbalance in the freshwater balance associated with errors in the initial data. 

It is also worth noting that the model in some years underestimates the maximum 

temperature in the surface layer, which, apparently, is associated with an 

underestimation of the short-wave and long-wave incoming radiation fluxes in the 

fields of external atmospheric exposure used for calculations.  

Despite the rather large number of observations in the Gulf of Finland, the data 

are still not enough to build quasi-synchronous maps of the spatial distribution of 

characteristics. Therefore, the assessment of the quality of reproduction of spatial 

variability on the model was evaluated on the basis of the cost function. To calculate 

the function the series of correspondence of the observation moments and the 

calculation results were constructed, i.e., the results were taken from the solution, 

which coincided in the date and location with the measured values. As a result, the 

obtained comparative series contained the results of modeling and observations for the 

period from 2009 to 2014. The results of the calculation of the cost function are 

presented in table 3.3. The values of the discrepancy function for temperature and 
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salinity do not exceed 0.6 with a correlation coefficient above 0.9 indicate that the 

model reproduces spatial gradients of hydrophysical characteristics.  

 

Table 3.3. Comparison of the model with the observational data for the surface layer 

for the simulating period. 

 
Mean Standart deviation CF R Number of pairs 

model/data Model Data Model Data  

Temperature, °C 

Gulf of 

Finland 
9.27 11.09 6.07 6.84 0.27 0.97 2656 

Eastern part 9.84 11.96 6.38 7.01 0.33 0.97 817 

Western part 9.02 10.72 5.92 6.74 0.29 0.98 1839 

Salinity, ‰ 

Gulf of 

Finland 
4.26 4.75 1.57 1.79 0.26 0.92 2656 

Eastern part 3.06 3.49 1.04 1.23 0.41 0.79 812 

Western part 4.79 5.32 1.48 1.71 0.36 0.92 1844 

NO2+3, mg N m-3
 

Gulf of 

Finland 
32 30 57 60 0.02 0.66 2656 

Eastern part 47.49 46.83 71.34 77.36 0.01 0.60 1101 

Western part 21.16 18.88 41.63 41.57 0.05 0.75 1555 
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Total nitrogen, mg N m-3
 

Gulf of 

Finland 
359 381 77 127 0.17 0.35 1571 

Eastern part 382 430 84 138 0.58 0.27 819 

Western part 334 328 60 88 0.10 0.27 752 

Phosphates, mg P m-3
 

Gulf of 

Finland 
9.0 7.8 11.7 8.2 0.14 0.70 2656 

Eastern part 8.21 7.89 12.31 9.71 0.03 0.61 1019 

Western part 9.50 7.79 11.33 7.22 0.15 0.81 1637 

Total phosphorus, mg P m-3
 

Gulf of 

Finland 
31 27 15 12 0.34 0.41 1509 

Eastern part 29 26 15 13 0.21 0.36 767 

Western part 33 27 15 12 0.37 0.48 742 

Dissolved oxygen, g O2 m-3
 

Gulf of 

Finland 
10.2 9.7 3.8 3.5 0.14 0.92 2656 

Eastern part 10.5 9.8 3.8 3.5 0.17 0.90 954 

Western part 10.0 9.6 3.8 3.5 0.11 0.94 1702 
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Based on the comparison, we can conclude that the hydrodynamic module of the 

modified SPBEM model reproduces the thermohaline structure of the Gulf of Finland 

water quite well and can be used as a transport agent in modeling biogeochemical 

cycles.  

To assess the quality of ecosystem components reproduction by a model, let’s 

compare the graphs for the mineral form and the total content of nitrogen and 

phosphorus, and dissolved oxygen at international monitoring stations (Figures 3.1B - 

3.1G). 

As can be seen from the graphs and CF calculation results, the sum of nitrates + 

nitrites and phosphates in the surface layer, phosphates in the bottom layer and 

dissolved oxygen in the surface layer is most reliably reproduced. For these variables, 

the CF values do not exceed 1. However, for bottom concentrations of nitrates + 

nitrites, there is a noticeable discrepancy with the observational data. The near-bottom 

concentrations of phosphates and oxidized forms of nitrogen (Figure 3.1C and 3.1E) 

are somewhat overestimated in comparison with the observational data; the largest 

discrepancies are observed at LL7 station. A detailed comparison of the dissolved 

oxygen concentration with the observational data shows that the model well 

reproduces the variability in the surface layer and there are overestimates the oxygen 

content in the bottom layer at all stations selected for comparison.  

In addition to comparing the simulation results with the observational data in the 

pelagic, a comparative analysis of the flux of phosphorus exit from the bottom 

sediments was performed, with the available data obtained as a result of field 

experiments [Conley et al., 1997; Pitkänen et al., 2001; Lukkari, 2008; Norkko et al., 

2015; Berezina et al., 2019], which were obtained in individual years of the summer 

period from 1993 to 2015 and amounted to 0.038 - 2.7 mmol P m-2 per day. According 

to the results of model calculations, the phosphorus flux in the summer period is 0.1-

0.22 mmol m-2 per day, which is agree with published data. 
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Figure 3.1 - Comparison of observational data with simulation results for temperature 

(A), salinity (B), phosphates (C), total phosphorus (D), oxidized forms of mineral 

nitrogen (E), total nitrogen (F) and dissolved oxygen (G) at oceanographic stations 

LL7, LL5 and LL3A. The surface horizon on the right and the bottom on the left. 
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Continuation of Fig. 3.1 
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Continuation of Fig. 3.1 
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Continuation of Fig. 3.1 

 

The revealed differences between the bottom concentrations of phosphates and 

oxidized forms of nitrogen between the simulation results and the observed values can 

be caused by several reasons associated with both model deficiencies and errors 

caused by the mismatch of the nodes of the computational grid with the location of the 

measurement stations. The overestimation of the oxygen content in the bottom layers 

reduces the yield of phosphates from the bottom sediments and the rate of nitrate 

decrease during denitrification, which leads to an overestimation of the concentration 

of nitrates and an underestimation of the concentration of phosphates. Since the 

concentration values of samples used for comparison were taken at the last horizon, in 

the absence of the actual sampling depth in the database, it is rather difficult to judge 

how far each sample was actually taken from the bottom. At the same time, the bottom 

layer from the computational domain is always the cell of the computational grid, 

which has direct contact with bottom sediments. Therefore, the discrepancy between 

the observational data and the simulation results in the bottom layer can be partially 
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attributed to the problem of choosing the correspondence of the place of observation 

and choosing from the model region. 

As in the case with hydrophysical characteristics, to assess the quality of the 

reproduction of the spatial features of the distribution of mineral forms of nitrogen and 

phosphorus by the model the cost function was used (table 3.3). The results presented 

in table 3.3 indicate adequate reproduction of spatial gradients of various forms of 

nitrogen and phosphorus. CF values do not exceed 1, and the correlation coefficient is 

not lower than 0.66. 

The currently existing methods commonly used in marine conditions for 

measuring various forms of nitrogen and phosphorus contained in seawater involve 

measuring mineral forms and the total content of nitrogen and phosphorus [Standart 

methods, 2005]. Comparison with observational data for labile and persistent DOM is 

difficult, due to the lack of field observations. The observational data available in the 

databases allow analysis of the quality of reproduction by the model of the total 

content of nitrogen and phosphorus and mineral forms.  

Comparison of observational data and simulation results is presented in Figures 

3.1F and 3.1D, as well as in Table 2. As can be seen from the graphs (3.1F and 3.1D), 

the model well reproduces the dynamics of the total content of both nitrogen and 

phosphorus; CF values are not exceed the values of 1.04 at all international monitoring 

stations. 

The CF value calculated for the surface layer also does not exceed 1, and the 

correlation coefficient for total nitrogen is 0.35, and for phosphorus 0.41, which, when 

used for comparison, the length of the rows is a significant value. 

A comparison of the spatial distribution of the concentration of bottom dissolved 

oxygen obtained on the model showed good agreement with the field observations 

collected during the expedition in July 2010 (Fig. 3.2), when an extensive hypoxia 

zone was recorded in the eastern part of the Gulf of Finland [Isaev, 2010] . Under 

hypoxic conditions, the phosphate content in the bottom layer increases significantly 

due to their exit from the bottom sediments, which is also well reproduced by the 

model (Fig. 3.3). 
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Fig. 3.2 Distribution of the concentration of bottom dissolved oxygen (ml / l) for July 

15-22, 2010 
Color scale - simulation results, figures indicate the data of field observations. 

 

 
Fig. 3.3. The distribution of the concentration of bottom phosphates (mg P / l) for July 

15-22, 2010 
Color scale - simulation results, figures indicate the data of field observations. 
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A comparison of the simulation results with the observational data showed that 

the improved model reproduces the spatio-temporal changes of both the hydrophysical 

and biogeochemical characteristics of the Gulf of Finland ecosystem quite well. 
 

3.3. Dynamics of various nitrogen and phosphorus forms in the Gulf of Finland 
 

Until the 1950s, it was believed that DOM makes a minimal contribution to 

biogeochemical processes in water [Keys et al., 1935]. At the moment, it has been 

determined that dissolved organic matter plays an important role in the ecosystem of 

the Gulf of Finland and the Baltic Sea as a whole [HELCOM, 2013]. But, 

unfortunately, there are very few direct data on the content of DOM. There are very 

few direct measurements of the concentration of DON(P) in the Baltic Sea, and in 

particular in the Gulf of Finland. 

Using the capabilities of the Stockholm University database software (DAS), the 

integral content of various forms of nitrogen and phosphorus in the Gulf of Finland 

was calculated. Using DAS, data can be retrieved for the desired area and time 

interval. Then, to calculate the integral values, the corresponding surface of the 

volume of water is used. An area can be limited by space (latitude, longitude, depth 

interval) and the indicated range of interpolated variables [Savchuk, 2018]. 

Figure 3.4 presents a comparison of the total reserves of various forms of 

nitrogen and phosphorus, reconstructed from observations and obtained from the 

simulation results. Reserves of dissolved organic nitrogen and phosphorus differ very 

slightly. The greatest differences are observed in the content of mineral forms, which 

leads to an overestimation of reserves and total nitrogen and phosphorus. Despite these 

differences, a comparison of standard deviations and covariance coefficient suggests 

that the model reproduces well the interannual variability in the content of various 

forms of nitrogen and phosphorus in the waters of the Gulf of Finland.  

It should also be noted that the overestimation of the content of the mineral 

forms of nitrogen and phosphorus can be partially caused by the specified values of 

the parameters dividing the organic matter into a labile and stable components. The 
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bioavailability coefficients used in the previous version of the model implicitly took 

into account the transition of a part of persistent organics to a bioavailable form. 

Therefore, one of the possible ways to improve the quality of reproduction of the 

model of the behavior of mineral components is to revise the proportions of the 

separation of the dissolved form of organic matter into a labile and stable fraction. 

Despite some discrepancies between the model estimates and the observational 

data for the total nitrogen and phosphorus content, it was shown that this discrepancy 

was caused by errors in reproducing the concentrations of mineral forms, while the 

organic components were reproduced most closely to the observational data (Fig. 3.4). 

 

 
Figure 3.4. Inter-annual variations of annually averaged integral pools of simulated 

(left columns) and observed (right columns) organic (filled) and inorganic (open) 

fractions of nitrogen (left panel) and phosphorus (right panel). 

 

A further assessment of the realism of the calculated dynamics of the organic 

forms of nitrogen and phosphorus can be obtained by comparing it with observational 

data on cross sections in the eastern part of the Gulf of Finland from April to 

December in 2005 [Ylöstalo et al., 2016]. A comparison of these results with the 

average seasonal distribution of the calculated total organic nitrogen and phosphorus 

shows a reasonable comparability of their spatiotemporal dynamics (Fig. 3.5). The 



170 

 

main feature is a sharp increase in the concentration of total organic nitrogen (TON) 

over several weeks in April-May, caused by spring blooming of diatoms and 

especially pronounced in the deepwater part of the Gulf of Finland (28-290 E). Here, 

TON concentrations of more than 500 mg N m-3 are noted both according to the 

results of modeling and according to field data. Flowering of cyanobacteria leads to a 

summer maximum of TON concentrations throughout the bay, with a slight decrease 

to the west. According to model calculations, this maximum observes during July - 

September, reaching a value of 350 mg N m-3. According to observations, this 

maximum lasts during July-August with concentrations of 370-450 mg N m-3. In 

winter, TON concentrations are minimal both in the model and according to 

observations, decreasing to 250 mg N m-3. 

The most characteristic feature of the spatial distribution of total organic 

phosphorus (TOP), both in simulated fields and constructed from TOP measurements, 

is a significant increase in its eastward concentrations, up to 30-40 mg P m-3 in the 

Neva Bay.  

According to model calculations, the relative contribution of the labile fraction 

of DON to TON is about 25% in the Neva Bay, decreases in the western direction and 

is less pronounced during the summer flowering of cyanobacteria, which, unlike the 

rapidly settling diatoms, are mostly decomposed in the surface layer. Compared to 

nitrogen, the contribution of the labile fraction of dissolved organic phosphorus is 

higher and decreases to the west less sharply, from about 70% to 40%. The likelihood 

of such a separation of TON and TOP into fractions is difficult to assess due to the 

almost complete absence of appropriate measurements. Nevertheless, the obtained 

proportions are similar to several available estimates of 25% [Savchuk, 2018] and 0-

41% [Hoikkala et al., 2015] for the labile fractions of POA, and 64% [Savchuk, 2018] 

and 44-46% [Hoikkala et al., 2015] for the labile fractions of ROF, respectively.  
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Figure 3.5. The average seasonal spatial distribution of a) total dissolved nitrogen, b) 

total dissolved phosphorus, c) the proportion of labile DON in TON and d) the 

proportion of labile DOP in TOP for 2009-2014. 

 

The speed and nature of the biogeochemical processes depend on hydrophysical 

processes in the marine environment, which necessitates adequate reproduction of the 

water circulation and thermohaline structure on the model. Verification of the results 

of model calculations based on field observations showed that the model adequately 

reproduces the seasonal variation of hydrophysical and hydrochemical characteristics 

[Vladimirova et al., 2018]. 
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3.4 The sensitivity of the model to the dissolved organic accounting 

 

Previously, in many models, including SPBEM, phosphorus and nitrogen-

containing dissolved organic matter did not stand out as independent variables. 

Therefore, the nutrient load entering the river flow was not fully taken into account. 

That part of the load, which is a refractory fraction of dissolved organic nitrogen and 

phosphorus, was simply “discarded”, and the “discarded” amount differs from model 

to model depending on the bioavailability coefficients taken. The entire bioavailable 

part was considered concentrated only in a suspended form. In particular, this led to 

the fact that in the shallow estuaries there was an intense precipitation of detritus to the 

bottom. 

To assess the sensitivity of the model to the task of organic matter in the form of 

a system of equations 1-17, arriving with river runoff, a numerical experiment (run1) 

was carried out. At the same time, the numerical experiment (run0) accepted the 

calculation result described and presented in section 2.2. In run1, the load from the 

land of the labile fraction of organic nitrogen and phosphorus was set in the form of 

detritus. This allows us to bring the SPBEM-2 model closer to models in which the 

dissolved forms of organic nitrogen and phosphorus were not described by 

independent variables. The refractory fractions of dissolved organic nitrogen and 

phosphorus, like all other model variables, remain unchanged and are described by the 

equations in section (2.2).  

As the results of calculations showed, such a redistribution of river loads greatly 

affected the spatial distribution of the flow of sedimentation of nitrogen and 

phosphorus. In the estuarine areas, the deposition to the bottom for nitrogen increased 

by 2-2.5 times (Fig. 3.6), and for phosphorus - 2.5-3 times. (Fig. 3.7). 
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Figure 3.6 Average annual nitrogen sedimentation flux in run0 (left) and in the case of 

run1 (right), g/m3. 

 

 
Figure 3.7 Average annual phosphorus sedimentation flux in run0 (left) and in case of 

run1 (right), g/m3. 

 

Such a redistribution of biogen sources in the water area led to changes in the 

intensity of biogeochemical processes, which can be shown by the example of an 

analysis of a comparison of the primary production of organic matter (Table 3.4). In 

run0, primary production for the simulated period averages 184.55 * 103 tons / year 

for the western part of the Gulf of Finland and 208.18 * 103 tons / year for the eastern 

part. According to the results of run1, primary production for the western part is 

177.29 * 103 tons / year, for the eastern part 204.86 * 103 tons / year. Thus, primary 

production is reduced by an average of 1.5% for the eastern part and by 4% for the 

western part of the Gulf of Finland. 
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Table 3.4 Average annual values of primary production. 

 
Run0, PP1, 

tons/year 

Run1, PP2, 

tons/year 

The difference in average 

annual values of primary 

production 

Eastern part 208,18*103 204,86*103 1,5% 

Western part 184,55*103 177,29*103 4% 

 

Comparing the flows of sedimentation and exit from the bottom sediments, it 

turned out that the exit flux from the bottom sediments for phosphorus prevails over 

the sedimentation flux according to the results of run0 (Table 3.5). As a result, run1 on 

the contrary, on average, sedimentation prevails over the billing period. In general, 

calculating the change in the flow difference for run0 and run1, the predominance of 

the sedimentation flow increased by 3.2%. 

 

Table 3.5. Comparison of sedimentation and bottom sediment fluxes for phosphorus. 

Phosphorus Run0, tons/year Run1, tons/year 
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Exit from 
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(OutP2) 

Sedimentation 
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2009 18799 22006 18975 24342 0,92 9,60 3206 5367 

2010 24876 17890 25391 18520 2,03 3,40 -6986 -6871 

2011 21975 19390 22556 20929 2,58 7,36 -2584 -1626 

2012 14834 17340 15339 18146 3,29 4,45 2505 2807 

2013 17186 18216 17848 18367 3,71 0,82 1030 519 

2014 16873 16759 17476 17378 3,45 3,56 -113 -98 

     Mean -490 16 
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For nitrogen, both in the case of run0 and in the case of run1, the sedimentation 

flux predominates (Table 3.6). The increase in yield from bottom sediments is from 

0.2% to 2.6% annually, and the sedimentation flow from 0 to 4.9%. The flow 

difference is on average 100 * 103 tons per year, the sedimentation flow increased by 

3.3% compared to run0.  

 

Table 3.6 Comparison of sedimentation and bottom sediment fluxes for nitrogen. 

Nitrogen Run0, tons/year Run1, tons/year 
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2009 33561 155208 33626 157901 0,19 1,71 121646 124274 

2010 44416 127865 44666 127909 0,56 0,03 83448 83242 

2011 42971 138491 43428 145054 1,05 4,52 95520 101626 

2012 32664 124128 33173 130507 1,53 4,89 91464 97334 

2013 24866 130451 25394 132503 2,08 1,55 105584 107108 

2014 30201 119933 31007 124751 2,60 3,86 89732 93743 

     Mean 97899 101221 

 

Based on the results obtained, this experiment shows that taking into account the 

labile fraction of DOM in the form of detritus leads to an increase in the sedimentation 

flow and a decrease in primary production, especially for the eastern part of the Gulf 

of Finland.  
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4. The phosphorus and nitrogen balance in the aquatic environment of the Gulf of 

Finland 

 

The balance of nutrients, obtained on the basis of both empirical and model 

approaches, is a useful tool for integrating heterogeneous data and knowledge obtained 

in the framework of research in various disciplines of marine sciences. In addition, the 

results of the balance studies are useful as general information obtained in the course 

of various studies for presentation to decision-makers and public environmental 

organizations [Savchuk 2005, 2018; Savchuk, Wulff, 2007]. 

Unlike empirical balances based on field observations and allowing to estimate 

only the balance of the total nitrogen and phosphorus content [Savchuk 2018], the 

ratios obtained on the basis of mathematical modeling allow us to estimate both the 

total nitrogen and phosphorus content and their components, and also evaluate the 

contribution of the flows of matter and energy. 

 

4.1 Model estimates of phosphorus balance components 

 

Time series of annual values of biogeochemical fluxes of phosphorus between 

the components of the model and across the boundaries of the modeling region, being 

integrated over the entire modeling region (Table 4.1), allow us to estimate the ratio of 

internal and external sources and sinks of phosphorus. 

Comparing the external load (taking into account the exchange with the Baltic 

Sea) and internal processes, we can conclude that the ratio of the amount of imported 

dissolved organic phosphorus (DOP) to its amount produced inside the bay due to the 

excretion of heterotrophic organisms and the decomposition of phosphorus detritus 

varies from 43 to 112% (tab. 4.1). At the same time, the contribution of the external 

load of the DOP taking into account the exchange with the Baltic Sea in the primary 

production of the bay is from 8 to 19% annually. 
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Table 4.1 Interannual changes in phosphorus fluxes *103(tons/year) 
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2009 63 28 20 27 25 10 8 81 13 
2010 69 37 17 32 20 12 6 55 9 
2011 101 61 25 26 23 18 8 43 8 
2012 72 38 20 18 22 12 13 111 19 
2013 66 34 26 20 20 11 12 112 19 
2014 73 39 21 17 21 12 6 52 9 

 

Analysis of the average annual values of the components of the balance of 

phosphorus shows that the sources of phosphorus in the pelagic system are flows from 

bottom sediments and external load [Vladimirova et.al. 2018]. The removal of 

phosphorus from the water column of the gulf is ensured by the process of 

sedimentation and exchange at the open boundary (Fig. 4.1). 

 
Fig. 4.1. The average annual balance of total phosphorus (tons / year) in the waters of 

the Gulf of Finland. 
1 — external load, 2 — border exchange, 3 — sedimentation, 4 — sediment exit.  



178 

 

According to the obtained results, total phosphorus is exported (Fig. 4.1, Table 

4.2), which is in good agreement with existing ideas about the transport of total 

phosphorus from the bay to the Baltic Sea [Gustafsson et al., 2017; Savchuk, 2018; 

Lui et al., 2017]. However, the distribution of various phosphorus fractions fluxes 

shows that the exchange at the boundary occurs mainly due to the removal of 

dissolved inorganic phosphorus, while phosphorus enters the bay in the form of a 

labile DOM (Fig. 4.2). 

 

Table 4.2 Average annual values of the components of the balance of phosphorus 

according to various sources, 103 tons / year. 

Removal from 

the bay to the 

Baltic Sea 

External 

load 
Burial Source, period of simulation 

5,4 9 3 Gustafsson et al., 2017, 1980-2014 

1,8 8,6 11,1 Liu et al., 2017, 1971-1999 

1,3 7,1 5,8 Savchuk, 2018, 2005-2014 

4 5,6 3,8 SPBEM-2, 2009-2014 

 
Fig. 4.2. Flows of organic and inorganic phosphorus at the liquid boundary of the 

modeling region, tons/year (see Fig. 2). 
1 — dissolved inorganic phosphorus, 2 — labile dissolved organic phosphorus, 3 — refractory 

dissolved organic phosphorus, 4 — suspended organic phosphorus. 
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Thus, knowing all the components of the phosphorus balance, it is possible to 

evaluate the contribution of various sources to the formation of primary production. 

On average, during the calculation period, the contribution to the primary production 

of various sources of mineral phosphorus is:  

due to the excretion of the mineral form of phosphorus - 48%,  

due to exit from bottom sediments – 28%,  

due to external loads – 11%, 

due to exchange at the liquid border – 9%, 

due to the mineralization of autochthonous organic matter – 4%.  

 

4.2 Model estimates of nitrogen balance components 

 

Comparing the external load and the internal processes for nitrogen in a similar 

way, the ratio of the amount of imported dissolved organic nitrogen to its amount 

produced inside the bay due to the excretion of heterotrophic organisms and the 

decomposition of phosphorus detritus varies from 41 to 66% (Table 4.3). And the 

external load of DON, taking into account the exchange with Baltic in the primary 

production of the bay, is greater than for phosphorus and ranges from 21 to 36% 

annually. 

 

Table 4.3 Interannual changes in nitrogen flux * 103 (tons / year) 
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2009 429 194 46 138 59 177 69 45 66 36 
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2012 471 263 62 136 60 156 85 46 54 34 
2013 436 233 55 119 49 145 77 46 59 35 
2014 478 267 63 133 52 150 85 44 52 27 

 

The nitrogen cycle, in contrast to the phosphorus cycle, includes such additional 

processes as nitrogen fixation and denitrification. Analysis of the average annual 

values of the components of the nitrogen balance shows that the main contribution is 

made by the external load, as well as the exit from bottom sediments and nitrogen 

fixation. The release of nitrogen from the water system occurs due to the process of 

sedimentation, exchange at the open boundary and denitrification (Fig. 4.3). In the 

water column, nitrogen losses due to denitrification are negligible. 

 
Fig. 4.3. The average annual balance of total nitrogen in the waters of the Gulf of 

Finland. 
1 — external load, 2 — border exchange, 3 — sedimentation, 4 — sediment exit, 5 – nitrogen 

fixation, 6 – denitrification. 

 

As for phosphorus, the outflow of total nitrogen from the gulf to the Baltic Sea 

occurs through the open border (see Fig. 4.3, Table 4.4). The distribution of the fluxes 

of various nitrogen fractions shows that the exchange at the boundary occurs mainly 

due to the receipt of a labile fraction of dissolved organic nitrogen and in small 

quantities in the form of suspended organics. Nitrogen is removed from the Gulf of 
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Finland in the form of a stable fraction of POA and in a slightly smaller amount in 

mineral form (Fig. 4.4). 

 

Table 4.4. Average annual values of nitrogen balance components from various 

sources, 103 tons / year. 

Removal from 

the bay to the 

Baltic Sea 

External load 
Burial + 

Denitrification 
Source, period of simulation 

59 158 105 
Gustafsson et al., 2017, 

1980-2014 

1 124 125 Liu et al, 2017 1971-1999 

64 129 65 Savchuk, 2018, 2005-2014 

27 107 139 SPBEM-2, 2009-2014 

 

 
Fig. 4.4. Flows of organic and inorganic nitrogen at the liquid boundary of the 

simulation domain 
1 — dissolved inorganic nitrogen, 2 — labile dissolved organic nitrogen, 3 — refractory dissolved 

organic nitrogen, 4 — suspended organic nitrogen. 

 

The calculated balance of nitrogen and phosphorus does not contradict the 

previously published results of numerical modeling. Thus, according to [Gustafsson et 
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al., 2017; Savchuk, 2018; Lui et al., 2017], total nitrogen and phosphorus are removed 

from the bay to the Baltic Sea (Tables 4.3, 4.4). Since different years of averaging 

were used, the average annual external load (river load + atmosphere) differs from 

calculation to calculation.  

The exchange of nitrogen and phosphorus between the Gulf of Finland and the 

open part of the Baltic Sea during the study period has a clear pattern. The removal 

from the gulf is carried out in the form of mineral nitrogen and phosphorus and the 

refractory DOM fraction, and the entry into the water area of the gulf takes place in the 

form of a labile DOM. Thus, the Gulf of Finland is a kind of “filter” in which the 

labile DOM is transformed not only from rivers, but also from the Baltic Sea, into 

mineral forms, in the form of which it is then removed from the gulf.  

Accounting for dissolved organic forms of nitrogen and phosphorus, taking into 

account their resistance to mineralization processes is really necessary in the Baltic 

Sea eutrophication models for more accurate accounting of external loads, and for a 

reliable description of the processes of transport and transformation of nutrients in a 

eutrophied reservoir.  
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Conclusions 

 

As a result of the study, the following main conclusions were obtained: 

1. The biogeochemical module of the SPBEM model (St. Petersburg Baltic Sea 

Eutrophication Model) has been improved by including equations describing the 

transformation of refractory and labile forms of dissolved organic nitrogen and 

phosphorus. Verification of the calculation results based on field observations showed 

that the model adequately reproduces the seasonal course of hydrophysical and 

hydrochemical characteristics. 

2. The main regularities of the intra-annual variability of dissolved organic 

nitrogen and phosphorus in the Gulf of Finland are highlighted. The general similarity 

of the spatiotemporal variability of DON and DOP between the observed and model 

results was noted, both in distribution features and in concentrations. In April-May, the 

concentration of DON increases markedly (up to 500 mg N m-3) due to the flowering 

of diatoms, and a summer maximum is formed associated with the flowering of 

cyanobacteria. The most characteristic feature of both the calculation results and the 

measured TOP concentrations is a significant increase in its eastward concentrations, 

up to 30-40 mg P m-3 in the Neva Bay. 

3. The ratio of dissolved organic nitrogen and phosphorus from external and 

internal sources in the aquatic environment of the Gulf of Finland is obtained. The 

amount of incoming dissolved organic phosphorus and nitrogen (river + open border) 

is from 43 to 112% and 41 to 66%, respectively, of the dissolved organic phosphorus 

and nitrogen produced inside the bay due to the excretion and decomposition of 

suspended organic phosphorus and nitrogen. The contribution of dissolved organic 

phosphorus and nitrogen to the primary production from the Gulf is from 8 to 19% for 

phosphorus and from 21 to 36% for nitrogen. 

4. It was shown that the exchange of nitrogen and phosphorus between the Gulf 

of Finland and the open part of the Baltic Sea during the study period has a clearly 

expressed pattern. The removal from the gulf is carried out in the form of mineral 

nitrogen and phosphorus and the refractory DOM fraction, and the entry into the water 
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area of the gulf takes place in the form of a labile DOM. Moreover, the obtained 

estimates of the removal of total nitrogen and phosphorus from the bay are in good 

agreement with the results of other studies. 
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