
П Р О Т О К О Л 
заседания № 22 научной комиссии Института наук о Земле 

От «10» марта 2016г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель научной 
комиссии 

М.В. Чарыкова 

Члены комиссии: К.В. Титов  
 А.Н. Зайцев 
 К.В. Чистяков 
 Б.Ф. Апарин 
 В.Г. Румынин  
 C.А. Журавлев  
 А.К. Худолей  
 С.С. Лачиниский 
 С.В. Кривовичев 
 В.В. Дмитриев 
  
Секретарь научной комиссии Е.В. Волкова 
  
 

 

СЛУШАЛИ: 1). О рекомендации к опубликованию монографии 
«МЕХАНИЗМЫ ОПАСНЫХ ПОДЪЁМОВ УРОВНЯ МОРЯ В 
ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ», авторы Е. А. Захарчук, В.Н. Сухачев, 
Н. А. Тихонова 
 

В научную комиссию представлены: 
1. Рукопись монографии. 
2. Оглавление. 
3. Отзыв на монографию заведующего отделом океанологии ФГБУ «Арктический и 

Антарктический НИИ» Росгидромета, кандидата географических наук, доцента 
И.М. Ашика 

 
 2) О выполнении в 2016 г. продолжающихся НИР по 

Мероприятиям 1 и 2 в связи с сокращением объемов и 
изменением структуры финансирования. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 1). Рекомендовать к публикации монографию Е. А. Захарчука, 

В.Н. Сухачева, Н. А. Тихоновой «МЕХАНИЗМЫ ОПАСНЫХ 
ПОДЪЁМОВ УРОВНЯ МОРЯ В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ»; 
предложить авторам дополнить рукопись списком условных 
обозначений. 
 

 
В книге обобщены результаты многолетних исследований авторами опасных 

подъёмов уровня моря на востоке Финского залива. Приводятся оценки сравнительного 



вклада колебаний разных временных масштабов в формирование экстраординарных 
подъёмов уровня моря в устье Невы. Излагаются результаты анализа изменчивости 
гидрометеорологических процессов и их статистических характеристик в период 
формирования опасных подъёмов уровня моря на востоке Финского залива в декабре 2011 
года, оценивается сравнительный вклад баротропной и бароклинной компонент течений в 
их суммарную изменчивость во время распространения волн наводнений. Приводятся 
сведения о развитии представлений о физических механизмах наводнений в устье Невы. 
Описывается влияние межгодовой изменчивости характеристик атмосферных циклонов на  
частоту опасных подъёмов уровня моря на востоке Финского залива. Оценивается 
зависимость многолетних изменений количества невских наводнений от бароклинных 
условий Балтийского моря. Описываются результаты численных экспериментов на 
гидродинамической модели по исследованию механизмов пространственно-временной 
изменчивости полей уровня Балтийского моря.  Представлен опыт разработки физико-
статистического прогноза межгодовой изменчивости количества наводнений на востоке 
Финского залива.  
Книга рассчитана на специалистов в области океанологии, метеорологии, гидрологии, а 
также студентов и аспирантов гидрометеорологического профиля. 
 
 2) Обратиться к проректору по научной работе с 

предложением об изменении целевых индикаторов 
выполнения текущих НИР по Мероприятиям 1 и 2 в связи с 
сокращением объемов и изменением структуры 
финансирования. 
 

  
 
  
  
 

 

 

Председатель научной комиссии  
Института наук о Земле   
 
 

М.В. Чарыкова 

Секретарь  Е.В. Волкова 
 

 

 

 

 


