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Акватория Финского залива подвержена значительным сгонно-нагонным колебаниям, кото-
рые происходят из-за прохождения интенсивных атмосферных циклонов. Они могут приводить
к значительному повышению уровню и наводнениям в прибрежной зоне Санкт-Петербурга [1].
Для защиты Санкт-Петербурга от наводнений был построен комплекс защитных сооружений
(КЗС), включающий в себя 11 защитных дамб с 2 судопропускными сооружениями и 6 водопро-
пускными сооружениями. В периоды значительного повышения уровня моря и возникновения
угрозы наводнения защитная дамба закрывается, прекращается водообмен с открытой частью
Финского залива и вероятность наводнения уменьшается. Поэтому задача точного воспроизве-
дения и прогноза морской циркуляции и сгонно-нагонных колебаний на акватории, в частности,
Финского залива имеет критически важное прикладное значение. Одним из способов решения
подобной задачи является применение численных моделей атмосферной и морской циркуляции
для прогнозирования колебаний уровня моря и своевременного предупреждения о возможности
наводнения в восточной части Финского залива.

Для решения данной задачи коллективом авторов разрабатывается комплекс моделей, вклю-
чающий региональная негидростатическая атмосферная модель WRF (Weather Research and
Forecasting Model) [2] и модель морской циркуляции INMOM (Institute of Numerical Mathematics
Ocean Model) [3], который планируется ввести в опытную эксплуатацию в Гидрометцентре РФ.
В настоящее время на акватории Балтийского моря действуют несколько программных ком-
плексов, осуществляющих прогноз уровня моря [4,5]. Разрабатываемый комплекс позволяет
прогнозировать циркуляцию и состояние морских вод с пространственным разрешением в 100
- 150 м в районе Санкт-Петербурга, а также в отличие от существующих, реализован с бо-
лее полным описанием морской гидротермодинамики, при которой в модели прогностическими
переменными являются температура, соленость, уровень моря, скорости течений, параметры
ледового покрова.

Модель WRF для целей работы реализована для акватории Балтийского моря с равномер-
ным шагом по пространству, равным 10 км. Модель INMOM реализована с неравномерным по
пространству шагом путем поворота сферической системы координат, северный полюс модель-
ной системы координат помещается в Санкт-Петербурге. Общее количестве расчетных узлов
модели 555х1315 по модельным долготе и широте. Подход позволяет рассчитывать циркуляцию
на всей акватории Балтийского моря с приемлемым пространственным разрешением и уйти от
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необходимости использования вложенных сеток и задания граничных условий на «жидкой гра-
нице». В модели также был реализован механизм открытия/закрытия ворот дамбы.

В рамках исследования проведена верификация модели WRF по данным 20 станций на-
земного наблюдения, расположенных на побережье Финского залива. Рассчитывались коэф-
фициенты корреляции и значения среднеквадратического отклонения для компонент скорости
ветра и давления на уровне моря по данным измерений на метеостанциях и результатам рас-
четов по модели WRF. Результаты верификации показали, что модель WRF воспроизводит
атмосферные параметры с высокой степенью точности и может быть использована для расчета
атмосферного воздействия в модели INMOM.

В рамках работы было рассмотрено два шторма: с 15 по 16 сентября 2019 года (Ш1) и с 1 по
2 октября 2019 года (Ш2). Был проведен анализ синоптических ситуаций, приводящих к зна-
чительному повышению уровня моря в восточной части Финского залива. Следует отметить,
что для обоих штормов были выпущены предупреждения ФГБУ «Северо-Западное УГМС» об
угрозе наводнения и дамба в период наиболее опасного повышения уровня закрывалась. По-
этому по модели INMOM были проведены два параллельных расчета: без закрытия дамбы и с
ее закрытием в соответствии с выпускаемыми предупреждениями.

Обе штормовые ситуации Ш1 и Ш2 вызваны прохождением циклонов. Шторм Ш1 сопро-
вождался господством в приземном слое западного ветра над акваторией Финского залива после
прохождения теплого фронта в дневные часы 15 сентября 2019 г. Во время шторма Ш2 утром
1 октября 2019 г. над территорией Санкт-Петербурга прошел холодный фронт, после чего в
приземном слое наблюдалась смена направление ветра с южного на западное-юго-западное,
наблюдалось значительное усиление скорости ветра над акваторией Финского залива.

По результатам численных расчетов по модели INMOM было проведено сравнение значений
модельного уровня моря с наблюденными на станциях «Горный институт» и «Крондштадт».
Результаты сравнения показали, что по модели с учетом открытия/закрытия дамбы, получены
результаты значительно более близкие к наблюденным, чем по модели без учета закрытия дам-
бы. Этот факт говорит о том, что закрытие дамбы в периоды Ш1 и Ш2 позволило остановить
подъем уровня и предотвратить угрозу возникновения наводнения в районе Санкт-Петербурга.
Анализ колебаний уровня моря по результатам расчетов с учетом открытия/закрытия дам-
бы и без него показывает, что значительная разница в колебаниях уровня моря на станциях
«Горный институт» и «Крондштадт» наблюдается только в период закрытия дамбы. Следует
отметить, что если для шторма Ш2 модельные результаты хода уровня моря с учетом откры-
тия/закрытия дамбы соответствуют наблюденным, то для шторма Ш1 после открытия дамбы
возникает вторичный подъем уровня моря по модельным расчетам, чего не наблюдается по
данным измерений. Этот факт требует дополнительного анализа и изучения.
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