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РЕФЕРАТ 

Отчет 15 с., 8 рис., 16 источн. 

 БАЛТИЙСКОЕ МОРЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НЕВСКИЕ НАВОДНЕНИЯ, 

КОМПЛЕКС ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ДАМБА, СТОК НЕВЫ, ЧИСЛЕННОЕ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

Объектом исследования являются: опасные подъёмы уровня в Невской губе Финского 

залива. 

Основная цель работы – с помощью численных экспериментов с трёхмерной 

бароклинной гидродинамической моделью воспроизвести катастрофическое наводнение, 

произошедшее 23 сентября 1924г. 

Для проведения численных экспериментов использовалась модель, разработанная на 

основе сигма-модели морской и океанической циркуляции Института вычислительной 

математики (ИВМ РАН), получившей в международной практике название INMOM 

(Institute Numerical Mathematics Ocean Model). 

В данной работе были получены следующие результаты: 

• Сформированы массивы метеорологической информации на 1924 год. 

• Созданы начальные и граничные условия для расчетов на модели. 

• Созданы условия реального стока р.Невы в 1924г. 

• Проведены 4 запуска модели, с целью воссоздания катастрофического наводнения. 

Полученные результаты будут использованы для проведения в следующие годы 

серий численных экспериментов с трёхмерной бароклинной гидродинамической моделью 

для оценки пространственно-временной изменчивости полей уровня в Невской губе при 

различных режимах работы КЗС, ветра, стока Невы, с целью разработки рекомендаций по 

развитию системы защиты Санкт-Петербурга от наводнений. 

Полученные в рамках работы по теме рекомендации по развитию системы защиты 

Санкт-Петербурга от наводнений, могут быть использованы в работе Федерального 

казенного предприятия Дирекция комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга, 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации.  
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения: 
 

ИВМ РАН - Институт вычислительной математики Российской академии наук 

INMOM - Institute Numerical Mathematics Ocean Model 
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ВВЕДЕНИЕ 

Существующие представления о механизмах опасных подъёмов уровня моря, 

вызывающих наводнения в устье Невы, сложились ещё в середине прошлого века и до 

последнего времени практически оставались без изменений, так как считалось, что эти 

механизмы хорошо известны и подробно исследованы на эмпирическом и теоретическом 

уровнях. Их описанию посвящено большое количество научных, научно-популярных 

статей и монографий, подробный список которых можно найти в работах [1-5]. 

Несмотря на ввод в эксплуатацию в 2011 г. комплекса защитных сооружений Санкт-

Петербурга от наводнений (КЗС), в рамках которого функционирует автоматизированная 

система предупреждения угрозы наводнений (СПУН), проблема опасных подъемов уровня 

остаётся насущной для районов Санкт-Петербурга, т.к. даже при закрытой дамбе иногда 

происходят опасные подъемы уровня.  

Большую озабоченность ученых в последнее десятилетие вызывают возможные 

последствия для Балтики глобального повышения уровня Мирового океана. Результаты 

анализа спутниковой альтиметрической информации показывают, что средний рост уровня 

Мирового океана за период 1993 - 2021 гг. составляет 3,51 мм/год 

(https://www.aviso.altimetry.fr/en/news). Оценки линейных трендов в изменениях уровня 

Балтийского моря, выполненные на основе анализа спутниковой альтиметрической 

информации за период 1993- 2015 гг., свидетельствуют, что уровень в Балтике растёт 

быстрее, чем в Мировом океане: в среднем по акватории моря его рост составляет 4,0 

мм/год, а для Финского залива - до 5,5 мм/год [6]. Прогностические оценки финских 

исследователей показывают, что в будущем на юге Финляндии эвстатическое повышение 

уровня моря превысит влияние противоположного процесса поднятия суши [7]. Группа 

американских исследователей, используя теорию экстремальных значений к имеющимся 

сведениям о темпах повышения уровня моря и наводнениях, спрогнозировала, что к 2050 

году уровень моря вблизи большинства прибрежных территорий повысится на 10-20 см, а 

частота наводнений увеличится в 2 раза [8]. Эти неутешительные результаты заставляют 

ученых развивать исследования возможных сценариев опасных подъёмов уровня моря для 

разработки более точных их прогнозов и усовершенствования работы защитных дамб. 

В данной работе исследуется вероятность возникновения катастрофических 

наводнений в Санкт-Петербурге под действием касательного трения ветра и с учетом стока 

Невы на примере наводнения 1924г. 

Основная цель работы – с помощью численных экспериментов с трёхмерной 

бароклинной гидродинамической моделью воспроизвести катастрофическое наводнение 

1924 года и проанализировать причины, приведшие к этому. 
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Для проведения численных экспериментов использовалась модель, разработанная на 

основе сигма-модели морской и океанической циркуляции Института вычислительной 

математики (ИВМ РАН), получившей в международной практике название INMOM 

(Institute Numerical Mathematics Ocean Model) [9-11]. 

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 

( ) / ( )z H  = − − , где z – обычная вертикальная координата; ( , )t   =  – отклонение 

уровня моря от невозмущенной поверхности как функция долготы λ, широты φ и времени 

t; ( )H H  =  –глубина моря. Прогностическими переменными модели служат 

горизонтальные компоненты вектора скорости, потенциальная температура, соленость, 

отклонение уровня океана от невозмущенной поверхности. Для расчета плотности 

используется уравнение состояния, учитывающее сжимаемость морской воды и специально 

предназначенное для численных моделей [12]. 

В INMOM включена модель термодинамики морского льда, состоящая из 3-х 

модулей. Модуль термодинамики [13] описывает намерзание льда, выпадение снега с 

дальнейшим превращением его в лед, а также их таяние за счёт тепловых процессов. 

Модуль динамики льда рассчитывает скорость его дрейфа, которая изменяется за счёт 

воздействия ветра, поверхностных течений океана, суточного вращения Земли, наклона 

уровенной поверхности океана и взаимодействия льдин друг с другом, описываемого 

упруго-вязко-пластичной реологией [14]. Модуль переноса льда служит для расчёта 

эволюции ледяного и снежного покровов вследствие дрейфа, для чего используется 

монотонная схема переноса [15], обеспечивающая не отрицательность концентраций и 

массы снега и льда. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Реализация INMOM для условий Невской губы проводилась на сеточной области с 

переменным шагом и полюсом в Санкт-Петербурге (рисунок 1). Для модели создавалась 

расчетная область таким образом, что в районе Невской губы шаг по пространству составил 

около 100-150 м, а на юго-западе Балтийского моря около 6 км, что позволило при расчете 

обойти проблемы вложенных сеток. По вертикали задавалось 20 неравномерно 

распределённых по глубине  -уровней. 
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Рисунок 1 - Сеточная область для модели Невской губы с полюсом в Санкт-Петербурге 

 

Для проведения численных экспериментов по моделированию катастрофического 

наводнения 1924 г. были подготовлены поля метеорологических характеристик с 

пространственным разрешением 0.125 градуса и временной дискретностью 3 часа для 

региона Балтийского моря за период с 1 января 1924 года по 31 декабря 1924 для задания 

граничных условий на поверхности моря.  

Для подготовки метеорологических данных в качестве форсинга, сравнивались 

несколько реанализов: европейские – CERA20C (https://apps.ecmwf.int/datasets/ ), ERA20C, 

ERA20CM и американского NCEP/DOE Reanalysis II, 20th Century Reanalysis 

(https://psl.noaa.gov/data/gridded/data.ncep.reanalysis2.html ), а также данные синоптических 

карт на дату наводнения (рисунок 2 и рисунок 3).  

https://apps.ecmwf.int/datasets/
https://psl.noaa.gov/data/gridded/data.ncep.reanalysis2.html
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Рисунок 2. Схема продвижения циклона по Макринова [1] 23 сентября 1924г 

 

Рисунок 3. Синоптическая обстановка на 22-23 сентября 1924г. Макринова [1] 
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При сравнении данных об атмосферном давлении (рисунок 4) и ветре различных 

реанализов и синоптических карт было решено использовать данные реанализа CERA20C, 

так как этот реанализ наиболее точно согласуется с данными синоптических карт (рисунок 

2 и рисунок 3). Американский реанализ NCEP/DOE по значениям ветра и атмосферного 

давления был близок к значениям реанализа CERA20C, но его пространственное 

разрешение оказалось очень грубым (1.8о, против 0.125о CERA20C). 

 

Рисунок 4 - Сравнение полей ветра и атмосферного давления 23 сентября на 12:00 по 

московскому времени, построенных по данным различных европейских ренанализов. 

CERA20C - слева, ERA20C – в центре, ERA20CL – справа.  Ветер – вверху, атмосферное 

давление -внизу.  

При этом характеристики радиационных потоков, осадков, толщины снега, были 

взяты из реанализа ERA20CL, (рисунок 5), так как в реанализе CERA20C эта информация 

отсутствовала, а в CERA20C детализация информации значительно уступала ERA20CL. 

Данные о ледовых условиях и поверхностной температуры воды были взяты из ERA20C по 

причине их наилучшего соответствия фактическим данным. Сформированный из трех 

реанализов метеорологический форсинг, с пространственным разрешением 0.125х0.125 

градуса и временным шагом 3 часа, в дальнейшем использовался для нескольких 

численных экспериментов.  
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Рисунок 5 - Длинноволновая (слева) и коротковолновая (справа) радиация по реанализам: 

CERA20C – верх, ERA20CM- низ, 23 сентября 21:00 по московскому времени. 

 

Так как значения скорости ветра в реанализе оказались достаточно сильно занижены 

по сравнению с фактическими, были рассчитаны также поля ветра по градиенту 

атмосферного давления с различными коэффициентами и учетом маски суша/море. 

Коэффициенты подбирались с учетом согласия полей ветра с данными синоптической 

карты (рисунок 3) 

𝑊𝑥 = −
𝐾

𝜌𝑎𝑓
[
𝜕𝑃𝑎

𝜕𝑦
cos 𝛽 +

𝜕𝑃𝑎

𝜕𝑥
sin 𝛽] ∙ 𝑀; 

 𝑊𝑦 =     
𝐾

𝜌𝑎𝑓
[
𝜕𝑃𝑎

𝜕𝑥
cos 𝛽 −

𝜕𝑃𝑎

𝜕𝑦
sin 𝛽] ∙ 𝑀 (1)

 

 

где, K – масштабирующий коэффициент (0.6-1.0), Pa – атмосферное давление, ρa – 

плотность воздуха, f – параметр Кориолиса, β – угол отклонения ветра от изобар (15о), M – 

коэффициент маски суша – земля, из реанализа. 

Для задания начальных и граничных условий были сформированы следующие 

массивы данных: расходы р. Невы за 1924 год (рисунок 6) [16], средне климатические 

расходы других рек Балтийского моря, ряд ежечасных данных уровня моря со станции 

Смоген за 1924г., данные морского реанализа по температуре и солености морской воды за 

2009 г по причине отсутствия данных на 1924г. 
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Рисунок 6 - Среднемесячный расход р.Невы в 1924г. 

Далее была проведена серия экспериментов на гидродинамической модели, с 

разными версиями задания ветровых условий.  

1. Данные реанализа 

2. Расчет ветра с максимальным значением на дату наводнения – 22.7м/с. 

3. Расчет ветра с максимальным значением на дату наводнения – 25.5м/с. 

4. Расчет ветра с максимальным значением на дату наводнения – 28.0м/с. 

Были получены поля уровня в узлах регулярной сетки в период катастрофического 

наводнения. Проведена оценка достоверности рассчитанных колебаний уровня моря. 

Наиболее близко к реальной ситуации катастрофического подъёма уровня моря в 

пункте Горный институт, приблизились результаты численного эксперимента, при котором 

ветер рассчитывался по градиентам атм. давления с максимальным значением 28 м/с на 

дату наводнения (рисунок 7). Однако, разница рассчитанного и измеренного уровня моря 

составляет 54 см. 

 

Рисунок 7 - Ход уровня моря в п. Горный, измеренный (черная линия), и 

рассчитанный по модели (остальные цвета). 
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Ниже представлены (рисунок 8) ежечасные поля уровня моря рассчитанные по 

эксперименту 4, в день наводнения. Модель воспроизвела распространение волны, которая 

перемещается с запада на восток. В 11 часов утра наблюдается небольшое повышение 

уровня в акватории до 50 см, затем к 13 часам уровень моря до невской акватории 

повышается до 150-200см. К 15 часам высокий уровень дошел до самой восточной части 

Финского залива и составлял около 150 см. Наивысший уровень в районе Ленинграда 

наблюдался в 19 часов и превышал 300 см, затем волна начинает отходить обратно на запад 

и уровень снижается. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённые численные эксперименты не позволили точно воспроизвести 

катастрофическое наводнение 1924г: разница рассчитанного и измеренного уровня моря на 

момент его максимального подъема составила 54 см. 

Увеличение скорости ветра над Финским заливом линейно увеличивает амплитуду 

колебания уровня моря, что не является главной причиной такого резкого повышения 

уровня моря, который наблюдался в 1924г. 

Качество реанализа не позволяет достоверно моделировать катастрофическое 

наводнение, а отсутствие подробных данных метеорологических наблюдений не позволяет 

правильно скорректировать форсинг, задаваемый в модели. 

Данные об уровне моря в п. Смоген в 1924 г, задаваемые на жидкой границе, которые 

взяты с сайта http://marine.copernicus.eu, при обновлении базы в современный период, 

показывают разные значения мат. ожидания, что может свидетельствовать о неточности 

привязки этих данных к Балтийской системе отсчета уровня. Это может вносить 

существенный вклад в формирование индуцированной длинной волны, 

распространяющейся из Северного моря в Балтийское. В следствие этого, ошибка расчетов 

наводнения в Ленинграде может быть существенной. 

Возможные причины недостаточно реалистичного описания моделью 

катастрофического подъёма уровня моря могут быть также связаны с отсутствием 

подробной информации о скорости перемещения циклона, пространственно-временной 

изменчивости скорости ветра и точной информации о береговой линии и донной 

топографии в Невской губе в 1924 г. 

 

http://marine.copernicus.eu/
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Рисунок 8 - Поля уровня моря в Финском заливе на дату катастрофического наводнения 23 

сентября 1924г. 
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