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Цель проекта 
Исследовать физические механизмы современных изменений гидрологических процессов в Балтийском море и 

идентифицировать океанографические процессы, определяющие эти изменения.  

1. Сформировать необходимые для статистического анализа массивы гидрометеорологической информации 
2. Оценить, описать и сравнить особенности пространственно-временных изменений гидрологических и 

метеорологических параметров, а также их статистических характеристик 
3. Провести идентификацию волн невских наводнений путем сравнения их эмпирических характеристик с         

теоретическими дисперсионными соотношениями различных видов баротропных и бароклинных        
градиентно-вихревых волн.  

4. Исследовать причины заметного увеличения частоты опасных и особо опасных подъёмов уровня моря в 
восточной части Финского залива в последние десятилетия. 

5. На основе анализа спутниковой альтиметрической информации исследовать особенности динамики вод в 
системе Северного и Балтийского морей в периоды формирования последних больших балтийских затоков, 
произошедших зимой 1993, 2003 и 2014 гг. 

6. Исследовать гипотезу о резонансно-волновом механизме больших затоков североморских вод в Балтийское 
море. 

7. Разработать на базе модели ИВМ РАН совместную гидродинамическую модель Балтийского и Северного 
морей, способную адекватно описывать океанологические процессы в узких и мелководных Датских 
проливах.  

8. На основе численных экспериментов с гидродинамической моделью ИВМ РАН уточнить механизмы 
Больших балтийских затоков, и исследовать причины резкого сокращения их количества в последние 
десятилетия 

9. Описать механизмы наблюдающихся изменений гидрологических процессов в открытой Балтике и Финском   
заливе в последние десятилетия 

Задачи 



Осреднённые по площади над восточной частью 
Северного моря (а) и всего Балтийского моря (б) 
среднегодовые значения температуры воздуха 
(зелёные линии) за период 1900 - 2014 гг. Точками 
показаны узлы сеточной области реанализа ERA-
20C, по которым производилось осреднение. 
Прямая синяя линия -  математическое ожидание. 
Коричневой линией показано 10-летнее скользящее 
среднее 

Осреднённые по площади над Балтикой 
среднегодовые значения количества осадков 
(зелёные линии) за период 1979- 2014 гг. Прямая 
синяя линия -  линейный тренд. Коричневой 
линией показано 10-летнее скользящее среднее. 
Точечная  голубая  линия  - мат. ожидание 



Средние поля атмосферного давления над 
Северной Атлантикой, Западной Европой и 
приатлантической Арктикой в различные 
тридцатилетия ХХ и начала ХХI веков. 

Временной ход среднегодовых значений 
атмосферного давления над различными районами 
Балтийского и Северного морей в ХХ и начале ХХI 

веков. 



Оценки линейного инварианта тензора дисперсии горизонтального градиента атмосферного давления в циклонах 
(черная линия) над акваторией Балтийского и Северного морей в период с 1900 по 2014 гг. Прямой красной линией 

показаны линейные тренды, синей линией - оценки, сглаженные 10-летним скользящим средним. Размерность 
вертикальных шкал на графиках – (Па/м)2 10-6. 



 
Оценка значимости трендов

Станция n
R2 

линейный 

тренд

R2 

полиномиальный 

тренд

Линейный Полиномиальный

BY 1 539 0.0054  - не значим  - 
BY 2 419 0.0113  - значим  - 
BY 5 671 0.0096  - значим  - 
BY 15 419 0.0093  - значим  - 
BY 20 671 0.0093  - значим  - 
BY 31 671 0.0052  - не значим  - 
LL 12 467 0.0094  - не значим  - 

Параметры трендов

Температура воды поверхностного (а) и придонного (б) слоёв 
Балтийского моря 

 

Оценка значимости трендов

Станция n
R2 

линейный 

тренд

R2 

полиномиальный 

тренд

Линейный Полиномиальный

BY 1 539 0.0088  - значим  - 
BY 2 419 0.0175  - значим  - 
BY 5 671 0.0491 0.1376 значим значим
BY 15 419 0.1992 0.4672 значим значим
BY 20 671 0.2054 0.6197 значим значим
BY 31 671 0.235 0.6332 значим значим
LL 12 539 0.0237   - значим  - 

Параметры трендов

(а) (б) 



Солёность воды поверхностного (а) и придонного (б) слоёв 
Балтийского моря 

 

Оценка значимости тренда

Станция n
R2 

линейный 

тренд

R2 

полиномиальный 

тренд

Линейный Полиномиальный

BY 1 539 0.1108 0.1456 значим значим
BY 2 419 0.1621 0.2252 значим значим
BY 5 671 0.1073 0.3319 значим значим
BY 15 419 0.3357 0.4809 значим значим
BY 20 671 0.2273 0.4098 значим значим
BY 31 671 0.2178 0.3479 значим значим
LL 12 467 0.0027 0.1192 не значим значим

Параметры трендов  

Оценка значимости трендов

Станция n
R2 

линейный 

тренд

R2 

полиномиальный 

тренд

Линейный Полиномиальный

BY 1 539 0.0013 не значим  - 
BY 2 419 0.0007  - не значим  - 
BY 5 671 0.0056 0.203 не значим значим
BY 15 419 0.0415 0.6058 значим значим
BY 20 671 0.1623 0.3331 значим значим
BY 31 671 0.1392 0.5683 значим значим
LL 12 527 0.4099 0.5254 значим значим

Параметры трендов

(а) (б) 



Содержание кислорода в поверхностном (а) и придонном (б) слоях 

 
Оценка значимости тренда

Станция n
R2 

линейный 

тренд

R2 

полиномиальный 

тренд

Линейный Полиномиальный

BY 1 539 0.0071  - значим   - 
BY 2 419 0.0196  - значим   - 
BY 5 671 0.0073   - значим   - 
BY 15 419 0.0137   - значим   - 
BY 20 671 0.0073   - значим   - 
BY 31 671 0.0002   - не значим   - 
LL 12 467 0.0352   - значим   - 

Параметры трендов  Оценка значимости тренда

Станция n
R2 

линейный 

тренд

R2 

полиномиальный 

тренд

Линейный Полиномиальный

BY 1 539 0,0049  - не значим   - 
BY 2 419 0,0002  - не значим   - 
BY 5 671 0,0505   - значим   - 
BY 15 419 0,0899 0,3144 значим значим
BY 20 587 0,3492   - значим   - 
BY 31 671 0,2472 0,6295 значим значим
LL 12 539 0,1967   - значим   - 



За 30 лет, предшествующих вводу в эксплуатацию КЗС (официальное открытие состоялось 12 августа 2011 г.), количество наводнений в 
Санкт-Петербурге увеличилось в 1,6 раз по сравнению с прошлым тридцатилетием (верхняя шкала). Красным цветом обозначены 

случаи опасных подъёмов уровня, произошедшие в последние годы западнее «Дамбы» 

Распределение случаев наводнений в устье Невы по 
годам  

В 2015 г. произошло 5 опасных подъёмов уровня, самый большой из которых случился 5 декабря: 237 см с  внешней стороны 
«Дамбы».  



Последствия невских наводнений, произошедших в декабре 2011  и 2015 гг. 
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Современные представления о механизмах невских 
наводнений 

                                                                                                     
                                                                                                                                                         Глубокий циклон  

 
 

                     
                                                                                                                       Сила тангенциального                                   сила горизонтального 
                                                                                                                       напряжения ветра                                      градиента атм. давления 
 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                              резонанс 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                               Ветровой                                    вынужденная длинная 
                                                                                                                                  нагон                                         гравитационная волна 
  
 
 
                                                                                                                                                                                      Наводнение 
 

 
 
Численные эксперименты на гидродинамической модели показали следующее: (Аверкиев и Клеванный, 2007): 
 
1.Большую роль при возникновении особо опасных подъемов уровня играет траектория движения циклона и 
скорость его перемещения (12 – 15 м/с); 
2. Основная причина подъема уровня – сила тангенциального напряжения ветра. Статический эффект – 15%. 
Влияние силы горизонтального градиента атмосферного давления – 16%. 
3. Длинная волна  при отсутствии возмущающих сил, распространяясь по Финскому заливу, увеличивает свою 
высоту на 40 – 50%  



 Длинные волны в океане  

   

Гравитационные волны  Градиентно-вихревые волны 

 

Волны Кельвина  Волны Россби  Топографические 
волны 

 

Основные типы длинных волн в океане 



Характеристики волн невских наводнений в 
мезомасштабном диапазоне частот 

Дата Р,  С, м/с λ, км 

наводнения час Район 1 Район 2 Район 1 Район 2 

06.12.1986 28 7,0 4,5 702 452 

29.03.1989 26 11,2 9,5 1048 816 

22.02.1990 27 8,2 8,4 798 1399 

23.01.1993 25 4,9 6,8 438 613 

30.11.1999 27 9,0 6,5 905 651 

15.11.2001 32 7,8 5,7 905 653 

Примечание: Р - период волны, С - фазовая скорость, λ - длина волны; район 1 – к 
западу от о.Котлин, район 2 – к востоку от о. Котлин. 

Сg=(gН)1/2 , где H – глубина моря, g – ускорение силы тяжести, 
Средняя глубина Финского залива – 29 м, Сg = 17 м/с 



Теоретическое дисперсионное соотношение для топографических волн в 
ограниченном бассейне, выведенное аналитически 

В.Р. Фуксом (1999) 
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волн вдоль осей х и y,  соответственно; Н – глубина моря, R – радиус деформации Россби. 

При  R =
f
gH

R =0  – баротропный (внешний) радиус деформации Россби. Для средней 

глубины Финского залива, равной 29 м,  0R = 1405 м. При R =
f

NHRi = - бароклинный 

(внутренний) радиус деформации Россби, где 
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уклоны дна вдоль осей х и у,  f – параметр Кориолиса, yl,xl  – размеры бассейна вдоль осей х 

и y;  pm,  –  номер моды стоячей волны. 
 



Сравнение теоретических дисперсионных соотношений 
топографических волн с эмпирическими характеристиками 
низкочастотных волн, формирующих невские наводнения 

Результаты проведенного сравнения показывают: волны, формирующие невские наводнения, идентифицируются как 
бароклинные топографические волны. Наиболее благоприятными условиями существования этих волн являются 
выраженная стратификация и сравнительно большие уклоны дна.  



Скорости перемещения атмосферных циклонов над Балтийским морем и 
волн невских наводнений  

Скорости перемещения центров циклонов над Балтийским морем в периоды формирования Невских наводнений. 
1– 1986 г., 2 – 1989 г., 3 –1990 г., 4 –1993 г., 5 – 1999 г., 6 – 2001 г., скорости длинных гравитационных волн в 
Финском заливе (7) и открытой Балтике (8), рассчитанные по формуле С=(gН)1/2 , где H – глубина моря, g – 
ускорение силы тяжести; 9 – фазовые скорости свободных топографических волн, рассчитанные по результатам 
численного гидродинамического моделирования [8], 10 – скорости распространения волн Невских наводнений  



Особенности изменчивости ветра, уровня моря, течений, температуры и 
солёности  при распространении низкочастотных волн, формирующих опасные 

подъёмы уровня на востоке Финского залива 



Взаимный корреляционный анализ между баротропными, а также 
бароклинными колебаниями течений и уровнем моря 

Изменение во времени максимальных значений коэффициентов взаимной корреляции RζV(θ,t) между баротропной 
компонентой течений на станции 21 и уровнем моря в Палдиски (красная линия), баротропной компонентой течений на станции 20 
и уровнем моря в Таллинне (синяя линия), баротропной компонентой течений на станции SPBSOI и уровнем моря в Кронштадте 
(черная линия);  

(b,c,d,) максимальные значения коэффициентов взаимной корреляции RζV(θ,t) между бароклинной компонентой течений на 
станции 21 и уровнем моря  в Палдиски (b), бароклинной компонентой течений на станции 20 и уровнем моря в Таллинне (c), 
бароклинной компонентой течений на станции SPBSOI и уровнем моря в Шепелево (d).  
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где DζV и Duv – определители матриц, ζ – 
скалярный процесс (в нашем случае – 
уровень моря), V – векторный процесс 
(течения) , u,v – составляющие 
векторного процесса V на параллель и 
меридиан, соответственно, rζζ, rζu, ruv,…, 
rvv – коэффициенты взаимной 
корреляции. Затем, рассчитывался 
множественный коэффициент взаимной 
корреляции между скалярным (ζ) и 
векторным процессами (V): 
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где θ - временной сдвиг, t – время. 



Исследование механизмов межгодовой изменчивости опасных 
подъёмов уровня моря на востоке Финского залива 

За 30 лет, предшествующих вводу в эксплуатацию КЗС (официальное открытие состоялось 12 августа 2011 г.), количество наводнений в 
Санкт-Петербурге увеличилось в 1,6 раз по сравнению с прошлым тридцатилетием (верхняя шкала). Красным цветом обозначены 

случаи опасных подъёмов уровня, произошедшие в последние годы западнее «Дамбы» 

В 2015 г. произошло 5 опасных подъёмов уровня, самый большой из которых случился 5 декабря: 237 см с  внешней стороны 
«Дамбы».  



Результаты взаимного корреляционного анализа между изменениями 
количества наводнений в устье Невы η(t) и различными 

метеорологическими предикторами 

№ η(t) × метеорологический 
предиктор 

Максимальный коэффициент  
корреляции 

1 η(t) × I1(t)GradPa 0,004 

2 η(t)× MeCZn(t) 0,341 

3 η(t)× MeDZn(t) 0,317 

4 η(t)× MinDZn(t) 0,314 

5 η(t)× N990(t) 0,390 

6 η(t)× MaxVZn(t) 0,061 

7 η(t)× MeVZn(t) 0,170 

8 η(t)× NVRez(t) 0,025 

9 η(t)× MaxW(t) 0,055 

10 η(t)×   NW(t) 0,335 

I1(t)GradPa - линейный инвариант градиента атм. давления,  

MeCZn(t) - медиана оценок положений центров  циклонов;  

MeDZn(t)- медиана оценок глубины циклонов; 

MinDZn(t)- оценки минимумов атм. давления в центрах 
циклонов;  

N990(t)- количество циклонов с давлением в центре менее 
990 мб;  

MaxVZn(t)- изменчивость максимумов в скоростях 
движения циклонов;  

MeVZn(t)- изменения медианы скорости движения 
циклонов;  

NVRez(t)- количество случаев движения циклонов со 
скоростями от 4.5 до 11.2 м/с;  

MaxW(t)- изменения максимумов скорости западных 
 и ю-з. ветров;  

NW(t)- количество случаев, когда скорость западных и   
ю-з. ветров была ≥ 11 м/с. 



Взаимно-корреляционный анализ между межгодовыми изменениями количества 
наводнений в устье Невы и бароклинными условиями Балтийского моря 

а) б) 

в) 
Максимальные значения 

коэффициентов корреляции 
между количеством невских 

наводнений η(t) и 
вертикальным градиентом 
плотности морской воды в 

слое 5-10 м (а); между η(t) и 
горизонтальным градиентом 
плотности морской воды в 

поверхностном слое (б) и на 
горизонте 85 м (в) 

По данным реанализа MyOcean в узлах сеточной области для каждого слоя и горизонта 

оценивались, соответственно, среднегодовые значения вертикальных (∆ρz) и горизонтальных 

(Gradρxy) градиентов плотности морской воды за период 1990 – 2009 гг. Далее проводился 

взаимный корреляционный анализ между рядами градиентов плотности морской воды ∆ρ z(t), 

Gradρxy(t) и количеством наводнений η(t) с использованием следующих методических подходов. 

Оценка нормированной взаимной корреляционной функции между ∆ρ(t) и η(t)  производилось по 

известной формуле: 
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где K∆ρ(0), Kη(0) – дисперсии двух скалярных процессов ∆ρ(t) и η(t), а 
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- временной сдвиг.  

 Взаимосвязь между Gradρ(t) и η (t) оценивалась по методике, изложенной в работе 

(Рожков, 2002). Следуя этой методике, в начале, оценивались матрицы коэффициентов взаимных 

корреляций следующего вида: 
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где DηGradρ и Duv – определители матриц, η – скалярный процесс, Gradρ – векторный процесс, u,v – 

составляющие векторного процесса Gradρ на параллель и меридиан, соответственно, rηη, rηu, 

ruv,…, rvv – коэффициенты взаимной корреляции. Затем, рассчитывался множественный 

коэффициент взаимной корреляции между скалярным (η) и векторным процессами (Gradρ): 
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Прикладной выход полученных результатов – разработка  
краткосрочного прогноза опасных подъёмов уровня моря 

 на востоке Финского залива на основе трхмерной 
 бароклинной гидродинамической модели   

С 1999 г. в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета в качестве 
вспомогательного метода прогноза невских наводнений принят их краткосрочный прогноз «Кардинал» с заблаговременностью 
48 часов, основанный на численной реализации уравнений теории мелкой воды. В настоящее время этот прогноз осуществляется 
с помощью модели ВСМ-2010 со средним шагом сетки 3680 м и минимальным – 100 м (Клеванный и др., 2015).  
 
В последние годы одна из версий модели ВСМ используется Дирекцией Комплекса сооружений защиты Санкт-Петербурга от 
наводнений (КЗС) для функционирования автоматизированной системы предупреждения угрозы наводнений (СПУН) в Санкт-
Петербурге.  

Для статистической оценки прогностического метода “Кардинал” было проанализировано 13 случаев наводнений с 2002 г. по 
2006 г. и сделаны следующие выводы. 

1. По времени наступления пика наводнения: 
- только в 3-х случаях время наступления максимального уровня по прогнозу “Кардинал” совпало с фактическим  (10.03.2002 г., 
8.01.2005 г.,  9.01.2005 г.); 
- в 2-х случаях время пика по прогнозу опережало фактическое время наступления наводнения ( в среднем  на 4 ч 30 мин ); 
-в 8-ми случаях время наступления пика по прогнозу отставало от фактического (в среднем на 2 часа, максимальное отставание  
3 ч 45мин, минимальное 0 ч 45 мин ). 
Общая оценка оправдываемости прогноза по времени   60%. 
     
2. По максимальной высоте подъема уровня воды (по данным г/п Горный): 
- в 5-ти случаях ОЯ не предсказано, т.е. прогнозировалась высота подъема меньше 160 см; 
- в 3-х случаях высота уровня воды в р.Неве предсказана на 100% (15.11.2001г., 16.11.2001 г., 15.11.2005 г.); 
- в 4-х случаях уровень занижен более чем на 30 см, в 3-х случаях завышен более чем на 30 см. 
Общая оценка оправдываемости прогноза по максимальной высоте подъема   77%.  



Морфометрия береговой линии и  
батиметрия Балтийского моря 

Водообмен Балтийского и Северного морей осуществляется 
через узкие и мелководные Датские проливы 

Район Датских проливов 



Средняя многолетняя солёность (в ‰) Северного и 
Балтийского морей в августе (Rodhe, 1999) 



Основные пути транспорта североморских вод  
во время больших затоков  

Matthaus W. The history of investigation of salt water inflows into the Baltic Sea - from the early beginning 
to recent results.  Marine science reports. No. 65. Baltic Sea Research Institute (IOW), Seestrabe 15, D-18119 

Rostock-Warnemuende, Germany. 2006, 73 p.  



Большие балтийские затоки в XIX – XXI веках 

R.R. Dickson (1973) - «Major Baltic Inflows» (R.R. Dickson. The prediction of major Baltic inflows. – Dt. Hydrogr. Z., 26, 1973, p. 97 – 105). 
В отличие от очень частых, но слабых внедрений североморских вод с объёмами 10 – 20 км3, которые не оказывают значительного влияния на 
океанологический режим глубинных вод центральной Балтики, случаи появления больших затоков весьма эпизодичны и отмечаются, в основном, 
раз в год – раз в несколько лет только при определенных гидрометеорологических условиях, однако, при этом, высокосоленые и богатые 
кислородом воды больших затоков проникают далеко в открытую часть Балтийского моря, обновляя придонные и глубинные воды глубоководных 
впадин, и оказывая определяющее влияние на эволюцию экосистемы моря. По оценкам Маттеуса  продолжительность больших затоков варьирует от 
6 до 29 суток, но при этом их объём может составлять около 40% от результирующего годового водообмена между Северным и Балтийским морями 



Некоторые статистические данные 

1. Объёмы:  90 – 260 куб. км 
2. Случаи появления: осень-зима,  
3. Частота:  один-два раза в год – один раз в несколько лет 
4. Продолжительность:  6 - 29 суток 
5. Вклад в годовой водообмен между Северным и Балтийским морями: до 40% 

Существующие представления о механизме больших 
балтийских затоков 

1. Формирование положительной аномалии солености в глубинных слоях пр. 
Каттегат (Wyrtki, 1954; Dickson, 1973). 

      Маттеус и Франк (Matthaus and Franck, 1989) опровергли это заключение 
2. В Балтийском море в предшествующий затокам период всегда отмечаются 

восточные переносы воздушных масс, отток воды в Северное море и, как 
следствие, понижение уровня моря 

3.   В дальнейшем синоптические условия меняются: восточные ветры 
сменяются интенсивными и продолжительными (около 2- 3 недель) ветрами 
западных направлений, под действием  которых происходит значительный 
нагон атлантических вод в Северное море  и их последующее внедрение в 
Балтику в виде большого затока 



Двумерная плотность распределения вероятностей векторов скорости 
ветра в периоды формирования больших балтийских затоков (а) и 

выделенные случаи таких ветров в 1979 – 2010 гг. (б) 

а) б) 



Сравнение контактных мареографных и спутниковых 
альтиметрических измерений уровня моря в 2009 – 2010 гг. 



Пространственно-временная изменчивость уровня в системе Северного и  
Балтийского морей в периоды больших затоков 2003 (а) и 2014 (б) гг.  

(а) (б) 



Результаты разложения полей уровня Северного и Балтийского 
морей на комплексные ЕОФ 

Стацион.  приближение  (1993-2013 гг.), 72%  

Фаза 

Амплитуда 

1-я ЕОФ 

Амплитуда Амплитуда 

Фаза Фаза 

Большой заток в январе 1993 г. 60 суток, 85%   Большой заток в январе 2003 г. 30 суток, 90%   



Модель INMOM (Institute Numerical Mathematics Ocean Model) 
В основе INMOM лежит полная система нелинейных примитивных уравнений гидродинамики океана в сферических координатах в 

приближениях гидростатики и Буссинеска. В качестве вертикальной координаты используется безразмерная величина σ, задаваемая как 
𝜎𝜎 = (𝑧𝑧 − ζ )/(𝐻𝐻 − ζ ), где z – обычная вертикальная координата; ( , )tζ ζ λ ϕ= ,  – отклонение уровня океана от невозмущенной 
поверхности как функция долготы λ, широты φ и времени t; ( )H H λ ϕ= ,  – глубина моря.  

В INMOM включена модель динамики-термодинамики морского льда, состоящая из 3-х модулей. Модуль термодинамики описывает 
намерзание льда, выпадение снега с дальнейшим превращением его в лед, а также их таяние за счёт тепловых процессов. Модуль 
динамики льда рассчитывает скорости его дрейфа, которая изменяется за счёт воздействия ветра, поверхностных течений океана, 
суточного вращения Земли, наклона уровенной поверхности океана и взаимодействия льдин друг с другом, которое описывается 
упруго-вязко-пластичной реологией. Модуль переноса льда служит для расчёта эволюции ледяного и снежного покровов вследствие 
дрейфа, для чего используется монотонная схема переноса, обеспечивающая неотрицательность концентраций и массы снега и льда. 

Начальные условия 
Среднемесячные поля температуры воды и солености c вертикальным разрешением 5 м и пространственным разрешением 5.6 км за 
1990 – 2009 гг., полученные путём ассимиляции судовых и спутниковых данных в трехмерной бароклинной гидродинамической 
модели океана Hiromb-BOOS-Model (HBM-V1), полученные в рамках проекта MyOcean. 

На твердых участках боковой границы потоки тепла и соли задавались равными нулю, а для скорости течений использовались 
условия непротекания и свободного скольжения. 

Условия на жидких границах 
На жидких боковых границах Северного моря задавались амплитуды и фазы 8 основных приливных гармоник. (M2, S2, N2, K2, 
K1, O1, P1, M4), взятых из глобальной приливной модели TPXO (http://volkov.oce.orst.edu/tides/TPXO7.2.html ). 

На поверхности моря в атмосферном модуле INMOM использовались следующие метеорологические характеристики из реанализа 
модели WRF (http://wrf-model.org ) с дискретностью 3 часа, пространственным шагом 4.8 мили и продолжительностью с января 2002 
по июль 2003 года: температура и влажность воздуха на высоте 2 м, давление на уровне моря, скорость ветра на уровне 10 м; 
падающая коротковолновая  и длинноволновая радиации, осадки.  
 



Морфометрия береговой линии и батиметрия Балтийского моря 



Численное гидродинамическое моделирование больших балтийских 
затоков с помощью модели INMOM 

Использовалась неравномерная сетка со смещенными полюсами. Для этого применяется сферическая 
система координат с двумя полюсами 



Результаты численного гидродинамического моделирования 
большого балтийского затока в январе 2003 г.  



Сравнение инструментальных измерений температуры на 
станции Darss Sill в юго-западной части Балтийского моря с 
результатами численного моделирования на модели INMOM 

То С 



Сравнение инструментальных измерений солёности на 
станции Darss Sill в юго-западной части Балтийского моря с 
результатами численного моделирования на модели INMOM 



Идеология дальнейших численных экспериментов на  
гидродинамической модели Северного и Балтийского морей по 
исследованию механизма больших затоков североморских вод 

 
1.Численный эксперимент по исследованию свободных (без учета атмосферных воздействий и материкового стока при закрытой 
жидкой границе) колебаний в системе Северного и Балтийского морей. 
       а) баротропные условия 
      б) бароклинные условия 
 
2. Численные эксперименты на гидродинамической модели Балтийского и Северного морей выполненные по различным сценариям 
начальных и граничных условий.  
  Цель численных экспериментов - выявить, как изменение различных гидрометеорологических условий влияет на аномальную 
   компоненту водообмена между морями. Моделирование проводится по следующим сценариям: 
    а). Увеличение (уменьшение) атмосферных осадков  
    б). Увеличение (уменьшение) материкового стока. 
    в). Увеличение (уменьшение) температуры моря. 
    г). Увеличение (уменьшение) солёности моря. 
    д). Увеличение (ослабление) вертикальной и горизонтальной стратификации морей. 
    е). Постоянный однородный ветер юго-западного (западного, северо-западного) направления. 
    ж). Увеличение (уменьшение) скорости движения атмосферных циклонов в период формирования затоков.  

По результатам каждого модельного сценария рассчитываются расходы течений в Датских проливах, производится разложение 
полей уровня моря на комплексные ЕОФ, оцениваются характеристики поступательно-стоячей низкочастотной волны в поле 
уровня системы Балтийского и Северного морей; проводится ковариационный анализ между ансамблем системы рассчитанных 
скалярных и векторных гидрометеорологических полей; оцениваются компоненты многомерной передаточной функции между 
метеорологическими и модельными океанологическими полями в периоды формирования затоков.  
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