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На основе совместного статистического анализа спутниковой альтиметрической информации, 

численного моделирования, а также реанализа гидрометеорологических полей оцениваются особенности 

генерации и динамики низкочастотных возмущений в системе Балтийского и Северного морей. 

Based on the joint statistical analysis of satellite altimeter information, numerical modeling and meteorological 

reanalysis data the features of generation and propagation of low-frequency level perturbations in the system of 

the Baltic and North Seas are estimated. 

 

 

Введение. 

В настоящее время плохо изученным остаётся вопрос об особенностях возбуждения в 

системе Балтийского и Северного морей, выделенных в альтиметрических полях уровня 

низкочастотных волновых возмущений под действием анемобарических сил. Согласно 

теоретическим исследованиям считается, что касательное трение ветра обладает наибольшей 

эффективностью при генерации возмущений синоптического масштаба в термодинамических 

полях открытого океана по сравнению с горизонтальным градиентом атмосферного давления [1, 

2, 3]. Спутниковая альтиметрия открыла возможность на эмпирическом уровне исследовать эту 

проблему для открытых районов морей и океанов. В данной работе на примере Балтийского и 

Северного морей исследуются особенности генерации колебаний уровня моря синоптического 

масштаба () под действием касательного трения ветра и с помощью численных экспериментов 

на гидродинамической модели INMOM оцениваются особенности распространения 

низкочастотных колебаний уровня в Северном и Балтийском морях и их пространственно-

временная структура. 

Данные и методы. 

Для исследования колебаний уровня Балтийского моря использовался массив 

комбинированных альтиметрических данных нескольких спутников: Jason-3, Sentinel-3A, HY-

2A, Saral/AltiKa, Cryosat-2, Jason-2, Jason-1, T/P, ENVISAT, GFO, ERS1/2, включающий поля 

аномалий уровня моря (SLA) с пространственным разрешением 0,25° x 0,25° и дискретностью 1 

сутки [4], полученные методом оптимальной интерполяции [5, 6]. Для исследования 

особенностей генерации колебаний уровня моря синоптического масштаба () под действием 

касательного трения ветра использовалась срочная (4 раза в сутки) информация о ветре (W) с 

пространственным разрешением 0,5°0,5°, полученная по данным реанализа метеорологических 

полей [7]. 

Для оценки взаимосвязи между касательным трением ветра (τ) и уровнем моря () 

проводился взаимный корреляционный анализ по методике, изложенной в работе [8]. Следуя 

этой методике, в начале, оценивались матрицы коэффициентов взаимных корреляций 

следующего вида: 

 
vvuv

uvuuu

vu

rrr

rrr

rrr

K







  ,
 

vvvu

uvuu

uv
rr

rr
K  , (1) 



Труды II Всероссийской конференции «Гидрометеорология и экология: достижения и перспективы развития» 

________________________________________________________________________________________________ 

 

614 

 

где Kτ и Kuv – определители матриц,  – скалярный процесс (в нашем случае – уровень моря), 

τ – касательное трение ветра , u,v – составляющие τ на параллель и меридиан, соответственно, 

r, ru, ruv, rvv – коэффициенты взаимной корреляции. Затем, рассчитывался множественный 

коэффициент корреляции между скалярным () и векторным процессами (τ): 
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где  - временной сдвиг. 

Оценки взаимной корреляции между рядами τ(t) и ζ(t) в узлах сеточной области спутниковых 

альтиметрических данных производились в стационарном приближении (Rτ()) и с учетом 

нестационарности процессов (Rτ(,t)). Период квазистационарности для расчетов Rτ(,t) 

принимался равным 2-м месяцам. Таким образом, за рассматриваемый здесь временной период 

непрерывных спутниковых альтиметрических измерений (18 лет), для каждой точки сеточной 

области получалось 108 оценок Rτ(,t). Столь большое количество результирующих полей 

Rτ(,t) требует применения какого-либо метода сжатия этой информации для её дальнейшего 

обобщения и визуализации с целью физической интерпретации. Для этого в данной работе 

предлагается следующий подход: в каждой точке сеточной области, из 108 полученных оценок 

Rτ(,t), выбирается количество случаев (в процентах), когда значения Rτ(,t)>0,60. Такой 

подход позволяет выявить районы Балтийского моряи Северного морей, которые являются 

наиболее благоприятными для передачи энергии касательного трения ветра движениям водных 

масс в исследуемом диапазоне пространственно-временных масштабов. 

Для оценки особенностей распространения низкочастотных колебаний уровня в Северном и 

Балтийском морях и их пространственно-временной структуры использовалась трехмерная 

бароклинная гидродинамическая модель Балтийского моря, разработанная на базе известной 

модели INMOM, с помощью которой было проведено несколько численных экспериментов. 

Численные эксперименты строились следующим образом: на жидкой границе расположенной на 

севре пролива Каттегат задавались колебания уровня в виде тестовых гармоник с периодами 1.5, 

3, 6, 13.5, 40 и 121.5 суток. В результате были получены поля уровня в каждой точке сеточной 

области Балтийского моря. Затем сравнивались спектры рассчитанных по модели рядов уровня, 

полученных в различных районах Балтийского моря со спектром тестового ряда уровня, 

задаваемого на жидкой границе. 

Результаты. 
Результаты взаимного корреляционного анализа между низкочастотными волнообразными 

колебаниями уровня моря и касательным трением ветра показывают (рис. 1а), что в Балтийском 

море отсутствует стационарная связь между этими гидрометеорологическими 

характеристиками. Учет нестационарности процессов при проведении взаимного 

корреляционного анализа показывает, что на большей части Балтики частота повторения 

периодов высокой корреляции между касательным трением ветра и низкочастотными 

колебаниями уровня моря синоптического диапазона изменчивости близка к нулю и лишь в 

локализованных районах юго-западной и юго-восточной части моря эта частота может достигать 

20 – 50% (рис. 1в). В отличие от Балтийского моря, отдельных районах Северного моря в 

диапазоне периодов от недель до месяцев происходит квазипостоянная передача энергии от 

анемобарических сил к низкочастотным движениям водных масс (рис. 1б и рис. 1в). В этом море 

складываются более благоприятные, чем в Балтийском море, гидрометеорологические условия 

для генерации низкочастотных волнообразных колебаний уровня под действием касательного 

трения ветра, которые затем проникают в Балтику в виде свободных волн. 
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Рис. 1. Коэффициенты взаимной корреляции Rτ() между колебаниями уровня, полученными 

по альтиметрическим данным и касательным трением ветра, оцененные в стационарном 

приближении для Балтийского моря (а), Северного моря (б) и результаты нестационарного 

взаимного корреляционного анализа, показывающего количество случаев (в процентах), когда 

значения Rτ(,t)>0,60 для Северного и Балтийского моря (в) 

Результаты сравнительного спектрального анализа модельных рядов (рис. 2), 

свидетельствуют, что колебания на частоте тестовых гармоник наблюдаются и в открытой части 

Балтийского моря, а также в его основных заливах с различной степенью изменения их 

амплитуды: в диапазоне периодов более 40 и менее 2 суток их амплитуда почти не меняется, а в 

диапазоне периодов от 3 до 15 суток амплитуды колебаний на частоте тестовых гармоник 

значительно уменьшаются. 
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Рис. 2. Спектральный анализ тестового ряда (черная линия) и рядов уровня, рассчитанных по 

гидродинамической бароклинной модели (эксперимент №2, светло-серая линия) и баротропной 

модели (эксперимент №1, темно-серая линия). 

Сравнительный статистический анализ результатов численных экспериментов приводит нас 

к гипотезе, что существенный вклад в дисперсию суммарных возмущений уровня Балтийского 

моря оказывают колебания, распространяющиеся в Балтику из Северного моря, а не только 

возмущения уровня, которые генерируются под действием анемобарических сил в самом 

Балтийском море. 

Результаты статистического анализа спутниковых альтиметрических данных и численных 

экспериментов на гидродинамической модели позволяют предположить, что основным 

регионом генерации волнообразных возмущений уровня с периодами от недель до месяцев под 

действием анемобарических сил может быть Северное море. 
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