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“Математическое моделирование теплового режима и динамики парниковых газов в 
водоёмах суши” 

 
В работе изложены новые теоретические выводы, математическое описание и рабочие 
программные коды, позволяющие решить задачу параметризации водоёмов суши в моделях 
климата и прогноза погоды, а также многочисленные задачи озероведения. Важность представления 
водоёмов в моделях климата обусловлена сильным влиянием озёр на локальную погоду, а также 
сопоставимым с болотами вкладом в баланс метана в атмосфере – одного из важнейших парниковых 
газов. Наиболее значимые научные результаты диссертационного исследования заключаются в 
следующем: 
 
1. Применимость одномерного подхода к моделированию водоёмов суши. Оценена 
применимость распространённых одномерных моделей водоёма, в том числе авторской модели 
LAKE, к описанию теплообмена в озёрах умеренных широт. Одномерные модели 
удовлетворительно воспроизводят температуру поверхности, но существенно расходятся в 
вертикальном распределении температуры. Таким образом, энергообмен с атмосферой эти модели 
рассчитывают удовлетворительно, но разница в температуре донных отложений будет существенно 
сказываться на скорости генерации парниковых газов. Показано также, что метод ковариации 
пульсаций для вычисления турбулентных потоков над небольшими озёрами даёт в среднем 
заниженные относительно поверхности значения потоков явного и скрытого тепла и завышенные 
значения потока импульса, что вызвано существенной неоднородностью приводного слоя 
атмосферы. 
 
2. Термический режим озёр, стратифицированных по солёности. На основе экспедиционных 
измерений, аналитических оценок и расчётов при помощи модели LAKE раскрыты на 
количественном уровне механизмы формирования заглублённого максимума температуры в озёрах, 
стратифицированных по солёности. Показано, что сопоставимый вклад в величину максимума 
вносят: поглощение радиации под пресным перемешанным слоем, вертикальная теплопроводность, 
теплообмен с донными отложениями, динамика температуры перемешанного слоя и суточный ход 
толщины слоя максимума температуры. Сформулирован новый механизм "накачки" максимума 
температуры. Необходимым условием развития максимума является сильно устойчивая по 
солёности стратификация под перемешанным слоем, препятствующая процессам конвекции и 
двойной диффузии. 
 
3. Параметризация гравитационных колебаний в озёрах (сейш). Предложен новый подход к 
учёту сейшевых колебаний в одномерных моделях водоёма. Средний горизонтальный градиент 
давления рассчитывается посредством сопряжения одномерной модели с линеаризованной 
многослойной моделью типа мелкой воды. Это сопряжение реализовано аналитической связью 
между средними по горизонтали компонентами скорости и средним по горизонтали градиентом 
давления, справедливой для первой горизонтальной моды, на которую приходится б´ольшая часть 
энергии колебаний в озёрах. Дополненная таким образом одномерная модель характеризуется 
дисперсионными соотношениями, качественно и количественно согласующимися с известными 
аналитическими решениями для гравитационных и инерционно-гравитационных волн в водоёмах 
различного горизонтального сечения. 
 
4. Роль гравитационных и инерционных колебаний в динамике перемешанного слоя озёр. 
Впервые показано отношение эффектов силы Кориолиса и гравитационных колебаний в 
вертикальном перемешивании в замкнутых водоёмах. При горизонтальных размерах водоёма, 
сильно превышающих радиус деформации Россби 𝐿𝑅, гравитационные колебания играют 
несущественную роль по сравнению с вращением, и используемые во всех одномерных моделях 
уравнения движения в приближении пограничного слоя правомерны. Если хотя бы один 
горизонтальный размер значительно меньше 𝐿𝑅 (т.е., порядка сотен метров для характерной летней 
стратификации в умеренных широтах), гравитационные колебания преобладают над 
инерционными, и в осреднённом уравнении движения должен присутствовать горизонтальный 
градиент давления. Важным следствием включения в одномерную модель LAKE горизонтального 



градиента давления является появление придонного течения и, соответственно, придонного 
турбулентного пограничного слоя, который наблюдается в большинстве озёр. 
 
5. Модель парниковых газов в водоёмах. Создан биогеохимический блок для одномерной модели 
водоёма, описывающий основные процессы, определяющие эмиссию метана и углекислого газа в 
атмосферу: генерацию газов в донных отложениях, вертикальный диффузионный и пузырьковый 
перенос, окисление в водной толще, фотосинтез, разложение органических остатков. Показано, что, 
несмотря на наличие множества биогеохимических констант, модельный поток метана в атмосферу 
эффективно контролируется одним параметром – множителем, определяющим интенсивность 
генерации метана в донных отложениях. Для трёх озёр, контрастных по биогеохимическим 
условиям, расположенных в Северо-Восточной Сибири, в тундре Европейской территории России 
и на юге Финляндии, и для которых модель удовлетворительно воспроизвела динамику парниковых 
газов, этот параметр оказался отличающимся не более, чем в два раза. 
 
Авторская модель водоёмов включена в одну из версий модели Земной системы ИВМ РАН – 
единственной российской модели, участвующей в крупнейшей серии международных проектов 
сравнения моделей климата CMIP. 
 
В ходе развития направления диссертационного исследования получены следующие новые 
результаты: 
- дополнительная успешная проверка авторской параметризации сейш на основе сравнения с 
результатами расчётов трёхмерной моделью термогидродинамики водоёма и данных измерений в 
озёрах; 
- адаптация построенной модели водоёма для задачи инвентаризации и прогноза эмиссии 
парниковых газов (модель не имеет мировых аналогов, работа поддержана грантом Президента 
молодым докторам наук); 
- создание параметризации термогидродинамики речной сети суши для моделей погоды и климата 
на основе уравнений диффузионной волны и притока тепла (является наиболее детальной из 
известных в литературе); 
- в составе международного коллектива авторов проекта ISIMIP получены важнейшие результаты 
об изменении термодинамического режима озёр при глобальном потеплении в XXI в. 
(представлены в 2021 г. статьями в журналах Nature Communications и Nature Geoscience). 
 
В направлении диссертационного исследования автором опубликовано 14 статей в журналах Q1 
WoS. 
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