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Аннотация. Моделирование динамики и термохалинных характеристик вод северовосточной области Черного моря проводилось в рамках задач оперативной океанографии в
международном Черноморском центре морских прогнозов, созданного на базе Морского
гидрофизического института (МГИ) РАН, и Государственном океанографическом институте
им. Н.Н. Зубова (ГОИН) посредством автоматизированной системы диагноза и прогноза
характеристик вод Черного моря с использованием региональной модели Princeton Ocean model
(РОМ), совмещенной с крупномасштабной моделью всего Черного моря (общебассейновой
моделью) МГИ [1,2].

Разрешение региональной модели RuReM составляет ~1 км по горизонтали при
18 слоях в сигма-координатах, общебассейновой МГИ ~5 км (z-координата, 35
горизонтов).
Модели
совмещены
по
технологии
«вложенных
сеток».
Крупномасштабная сетка глобальной модели покрывает всю акваторию Черного моря.
Выбранная прибрежная область ограничивалась прямоугольником, стороны которого
проходили параллельно широте и долготе по узлам крупномасштабной сетки [3].
На основании сравнения данных измерений температуры, солености и скорости
течений, выполненных на морских ГМС Кавказского побережья Черного моря и
зондирующим комплексом «Аквалог» (район г. Геленджика), и данных моделирования
можно сделать следующие выводы [4].
1. Результаты расчетов с использованием региональной модели северо-восточной
области моря RuReM с горизонтальным разрешением ~1 км имеют преимущество в
физической адекватности и точности прогнозов перед аналогичными расчетами по
общебассейновой модели МГИ с разрешением ~5 км.
2. Диагностические и прогностические значения температуры поверхности моря,
полученные с помощью описанной выше системы диагноза и прогноза, имеют
достаточно высокую точность и коррелированность по отношению к наблюдениям.
3. Аналогичные оценки для солености оказываются неудовлетворительными, что
обусловлено некорректностью использовавшегося алгоритма усвоения данных
спутниковой альтиметрии в мелководной прибрежной зоне.
4. Степень физической адекватности моделирования и точности прогнозов
солености в районе постановки комплекса «Аквалог» заметно выше, нежели в
непосредственно прибрежной зоне.
5. Прогноз температуры и среднесуточных значений модуля и направления
вектора течений, выполненный посредством региональной модели RuReM,
превосходят по качеству инерционный прогноз.
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Abstract. The results of modelling of the thermohaline structure and water circulation in the
northeastern part of the Black Sea are presented. The modelling is fulfilled on the basis of the
basinscale and regional numerical models. Model results are compared with the data of
hydrometeorological stations at the Russian Caucasian coast and data of the moored profiler
"Aqualog" of the Shirshov Institute of Oceanology RAS deployed at the coastal zone near Gelendzhik.
Accuracy of calculations is estimated.

