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С помощью модели INMOM моделируются два больших балтийских затока 2003 и 2014гг. Исследуются 

особенности пространственных изменений уровенной поверхности, а также придонной солености в 

системе вод Северного и Балтийского морей. 

Using the INMOM model, two large Baltic floods of 2003 and 2014 are modeled. The features of spatial changes 

in the sea level, as well as near-bottom salinity in the system of waters of the Northern and Baltic Seas, are studied. 

 

 

Введение. 

Большие балтийские затоки (ББЗ) являются одним из важнейших процессов, влияющих на 

экологическое состояние Балтийского моря. Высокосоленые и обогащенные кислородом 

североморские воды, поступающие в Балтику во время таких затоков, способны обновлять 

придонные и глубинные воды. С 1880-х по начало 1980-х годов большие балтийские затоки 

наблюдались сравнительно часто –раз в 3-4 года. В последние же десятилетия интервал 

стагнации стал составлять 10-11 лет. Предпоследний большой заток произошёл в 2003 году, 

после чего в течение 11 лет это явление не наблюдалось. Последний большой заток произошёл в 

декабре 2014 года  

Считается, что механизм формирования больших балтийских затоков известен [1]: сначала в 

Балтийском море отмечаются восточные переносы воздушных масс, отток воды в Северное море 

и понижение уровня. В дальнейшем восточные ветры сменяются интенсивными и 

продолжительными ветрами западных направлений, под действием  которых происходит 

значительный нагон атлантических вод в Северное море и их последующее внедрение в Балтику 

в виде большого затока. Однако такие ситуации отмечались неоднократно, но они не приводили 

к большим затокам североморских вод в Балтику. Поэтому, скорее всего механизм больших 

затоков несколько иной и требует уточнения на основе дополнительных исследований. 

Методы. 

Для исследования больших балтийских затоков, была использована модель циркуляции 

океанов и морей INMOM [2]. Модель INMOM (Institute of Numerical Mathematics Ocean Model) 

была разработана в ИВМ РАН. В её основе лежит система примитивных уравнений 

крупномасштабной гидротермодинамики океана в приближениях гидростатики и Буссинеска, 

записанная в обобщенных ортогональных координатах по горизонтали и в σ-системе координат 

по вертикали. Данная модель была адаптированная к условиям двух морей: Северного и 

Балтийского. 

Для этого была создана сеточная область на два моря с наибольшей детализацией 300-700 

метров в Датских проливах, путем помещения туда двух полюсов, в морях же шаг сетки 

составляет 4- 6 км. Начальные условия были сформированы из данных двух реанализов, 

Северного и Балтийского морей (http://marine.copernicus.eu). На жидких границах Северного 

моря задавались амплитуды и фазы 8 основных приливных гармоник. (M2, S2, N2, K2, K1, O1, 

P1, M4). В качестве форсинга для затока 2003 г. задавался реанализ модели WRF (http://wrf-

model.org). Для моделирования затока 2014 г использовался реанализ ERA Interim 

(http://apps.ecmwf.int ). 

Для проверки качества расчетов, была использована станция Дарсс Силл (http://boos.org), 

сравнение измеренных данных по солености для затока 2003г с модельными расчетами показало, 

http://marine.copernicus.eu/
http://wrf-model.org/
http://wrf-model.org/
http://apps.ecmwf.int/
http://boos.org/
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что модель достаточно качественно описывает изменчивость солености воды, а также 

поступление североморских вод, как в течение всего года, так и в период самого затока (рис. 1). 

Такие же сравнения измеренных и рассчитанных значений солености на станции Дарсс Силл 

проводились и для затока 2014г, где модель также показала хорошие результаты. 

 

Рис. 1. Сравнение рассчитанной по модели INMOM (а) и измеренной (б) солености на станции 

Дарсс Силл в 2002-2003гг. 

Далее исследуются потоки придонной соленой воды через проливы. До начала большого 

балтийского затока (рис. 2а), происходит накопление соленых вод в проливах Большой Бельт и 

Эресун. Затем происходит перемещение соленых вод через пороги Дарс и Дроген. Затем 

североморские воды, попадают в Арконский бассейн (рис. 2б), далее смещаются в 

Борнхольмский и затем эта более соленая водная масса, постепенно через Слупский желоб 

проникает в центральную Балтику. Далее проводился вейвлет анализ [3] (рис. 3) и частотно-

направленный спектральный анализ [4] рядов уровня в районе Датских проливов и южной 

Балтики. Вейвлет- анализ уровня моря показал, что заток североморских вод, в колебаниях 

уровня проявлялся на периодах 10-15 суток, а также 20 - 30 суток и просматривался в проливах 

Скагерак (рис. а, б), Каттегатт (рис. в, г), Большой и Малый Бельт, а уже в южной части 

Балтийского моря (рис. д, е) влияние затока уже не проявляется. 

 

Рис. 2. Придонная соленость в датских проливах перед началом ББЗ 2014г (а) и в период ББЗ 

(б) по результатам моделирования 
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Рис. 3. Временной ход уровня моря и вейвлет анализ уровня моря по результатам 

моделирования в проливе Скагеррак (а, б), проливе Каттегат (в, г) и южной части Балтийского 

моря (д, е) 

Проведенный для более точного определения частот колебаний уровня частотно-

направленный спектральный анализ, по всем районам выявил наличие пиков спектральной 

плотности на периодах 10-16, 24 -30 суток, длины выявленных волновых колебаний в период 

затока наблюдались от 300 – 1400км, а скорости распространения от 13 см/с до 1.5 м/с. 

Для идентификации полученных волн было проведено сравнение теоретических и 

эмпирических дисперсионных соотношений для топографических волн Россби [5]. Данное 

сравнение показывает, что волновые возмущения уровня, которые проявлялись в затоке 

североморских вод, можно идентифицировать как топографические волны Россби. 
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Выводы. 

Результаты численных экспериментов на гидродинамической модели, показывают хорошее 

согласие с измерениями солености на автономной станции. На основе вейвлет анализа и 

частотно-направленного спектрального анализа рассчитанных колебаний уровня в период 

больших балтийских затоков в районах Датских проливов были выявлены волновые колебания. 

Проведенное сравнение полученных эмпирических характеристик теоретическими 

дисперсионными соотношениями различных градиентно-вихревых волн, позволило 

идентифицировать эти колебания как бароклинные топографические волны. 
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