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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО  
И ВНУТРЕННЕГО K1 (ДЕКЛИНАЦИОННЫХ) ПРИЛИВОВ  

В БЕЛОМ МОРЕ 
 

Для воспроизведения поверхностного и внутреннего K1-приливов в Белом море исполь-
зуется трехмерная конечно-элементная гидростатическая модель QUODDY-4. Решение 
показывает, что поверхностный прилив в Белом море формируется в результате супер-
позиции двух встречных волн Кельвина, а внутренний прилив, или внутренние прилив-
ные волны (ВПВ), имеет характер захваченных волн, локализованных вблизи крупно-
масштабных неровностей дна. Выявлены два очага генерации ВПВ. Один из них нахо-
дится у выхода из Горла, другой – к северу от входа в Онежский залив. Приводятся мо-
дельные оценки средней скорости диссипации баротропной и бароклинной приливной 
энергии. Для Белого моря в целом первая из них контролируется горизонтальным пере-
носом баротропной приливной энергии из Баренцева моря, вторая – взаимными преоб-
разованиями баротропной и бароклинной приливной энергии. Скорость диссипации ба-
роклинной приливной энергии для гармоники K1 примерно на два порядка меньше ско-
рости диссипации баротропной приливной энергии для той же гармоники, а она на два 
порядка величины меньше скорости диссипации баротропной приливной энергии для 
гармоники M2. 

 
Ключевые слова: поверхностный и внутренний приливы, K1-гармоника, моделирование, Белое море. 

 
 
Имеются, по меньшей мере, четыре мотивации моделирования поверхностного и 

внутреннего K1-приливов в Белом море. Во-первых, эти приливы интересны уже сами по 
себе; во-вторых, их знание позволяет судить о других приливах из суточной полосы 
спектра; в-третьих, суточные приливы, к которым относятся K1-приливы, важны для по-
нимания роли положения моря и критической широты (на ней приливная и инерционная 
частоты совпадают) относительно друг друга. Так, если для полусуточных приливов Бе-
лое море лежит южнее критической широты, то для суточных приливов – севернее ее, 
тем самым предопределяя характер индуцируемых в море приливов и, в частности, 
ВПВ. Наконец, поскольку эмпирических данных о суточных (в отличие от полусуточ-
ных) ВПВ в Белом море в настоящее время мало [1] и неизвестно, когда они появятся, 
было бы непростительно не воспользоваться предоставленной возможностью и не вос-
полнить их недостаток посредством моделирования. Сказанного достаточно, чтобы оп-
равдать любые усилия по воспроизведению поверхностного и внутреннего K1-приливов 
в Белом море. Именно такова была цель нашей работы. 

Современное состояние проблемы исследований (в том числе моделирования) по-
верхностных приливов подробно изложено в работе [2], внутренних приливов (внутрен-
них приливных волн) – в [3–5]. Внутренние приливы моделировались в основном в рам-
ках двухмерных (в вертикальной плоскости) приливных моделей. Тем самым неявно 
предполагалось, что внутренние приливы имеют характер волновых движений, простран-
ственная изменчивость которых в поперечном направлении много больше, нежели в про-
дольном. Это предположение безусловно верно, что, однако, не исключает необходимости 
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моделирования внутренних приливов как трехмерных волновых движений, каковыми они 
и являются в действительности. К тому же имеются указания [6–10] на то, что оценки го-
ризонтального волнового потока бароклинной приливной энергии существенно разнятся в 
зависимости от того, используется ли двухмерная или трехмерная модель. 

Средством для достижения поставленной цели была трехмерная конечно-
элементная гидростатическая модель QUODDY-4. Ее подробную документацию и опи-
сание принятого метода реализации можно найти в [11, 12]. В последней из указанных 
работ акцент был сделан на динамике и энергетике полусуточных M2-приливов в Белом 
море. Здесь обсуждается ряд аспектов динамики и энергетики суточных K1-приливов, 
так что настоящую работу можно считать своего рода продолжением исследований, на-
чатых в [12]. Во избежание повторений мы ограничимся лишь перечислением источни-
ков, в которых можно найти подробное изложение модели, указанием ее специфических 
особенностей, отличающих эту модель от имеющихся, и перечислением параметров мо-
дели в применении к условиям Белого моря. 

Основу модели составляют: так называемое обобщенное волновое уравнение для 
возмущений уровня; непреобразованные (примитивные) трехмерные уравнения движе-
ния для горизонтальной скорости, записанные в гидростатическом и буссинесковом 
приближениях; трехмерные эволюционные уравнения для температуры, солености и ха-
рактеристик турбулентности, фигурирующих в качестве зависимых переменных в  
2½-уровенной схеме турбулентного замыкания; уравнения неразрывности и состояния 
морской воды. 

Использование обобщенного волнового уравнения для возмущений уровня являет-
ся первой отличительной особенностью модели. В ней горизонтальная скорость тради-
ционно принимается состоящей из баротропной и бароклинной составляющих, опреде-
ляемых соответственно как средняя по глубине и отклонение от этой средней. Принима-
ется также, что если исследуемая область включает однородную и стратифицированную 
подобласти, как в нашем случае, то на участке открытой границы стратифицированной 
подобласти, где происходит вытекание, нормальные производные от бароклинной со-
ставляющей скорости, температуры, солености, кинетической энергии турбулентности и 
масштаба турбулентности равны нулю. 

На участке втока прогностические значения зависимых переменных находятся так 
же, как и внутри стратифицированной подобласти, из решения одномерных (по вертика-
ли) неоднородных обыкновенных дифференциальных уравнений. Последние следуют из 
исходных эволюционных уравнений при перенесении всех членов, характеризующих 
нелинейную адвекцию и горизонтальную турбулентную вязкость/диффузию, в правую 
часть и при отнесении их к предыдущему шагу по времени. Такова вторая отличитель-
ная особенность используемой модели. 

Наконец, третья особенность заключается в двухэтапном способе решения постав-
ленной задачи. На первом этапе задача решается в предположении, что море однородно 
всюду, а приливные колебания уровня на его открытой границе задаются линейной ин-
терполяцией наблюдаемых значений уровня на станциях мыс Канин Нос и губа Восточ-
ная Лица, расположенных по обе стороны от входа в Белое море. Используемый в на-
стоящей работе способ задания приливных колебаний уровня на открытой границе моря 
– традиционный, ничем не отличающийся от принятых в других работах. Вообще гово-
ря, задание приливных колебаний уровня на открытой границе моря приводит к отраже-
нию приливных возмущений, порождаемых внутри исследуемой области. Однако сте-
пень этого отражения заранее не известна. О ней можно судить только по результатам 
сравнения предсказываемых и наблюдаемых значений приливных колебаний уровня. На 
втором этапе учитывается, что, за исключением сравнительно глубоководных Бассейна 
и Кандалакшского, и Двинского заливов Белого моря, все остальные районы моря (Во-
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ронка, Горло, Мезенский и Онежский заливы) мелководны и потому хорошо перемеша-
ны в течение всего безледного периода. Соответственно на втором этапе задача решает-
ся только в глубоководной стратифицированной подобласти, причем в этом случае не-
обходимые граничные значения приливных колебаний уровня находятся из решения за-
дачи на первом этапе. 

Поверхность моря принимается свободной от льда. При обосновании возможности 
игнорирования эффектов морского льда на динамику приливов обычно ссылаются на ре-
зультаты моделирования приливов с учетом и без учета ледяного покрова [13, 14], свиде-
тельствующие о том, что влиянием льда можно пренебречь, по крайней мере, в первом 
приближении. Следует иметь в виду, однако, что приведенное заключение было получено 
применительно к Северному Ледовитому океану. В сравнительно мелководных внутрен-
них морях, каковым является Белое море, это заключение может не выполняться. И дейст-
вительно, судя по данным наблюдений в этом море [1], фазы приливных колебаний уров-
ня, однозначно связанные со временем распространения приливной волны, зимой больше, 
чем летом, на 35 мин от ст. Сосновец до ст. Мудьюг и примерно на 60 мин от ст. Кемь-
Порт до устья р. Онеги. Напротив, в Горле и Бассейне Белого моря запаздывания прилив-
ной волны не происходит. Здесь повсеместно распространено зимнее уменьшение высот 
полных вод относительно летних. При этом наибольшее уменьшение наблюдается в 
Онежском и Двинском заливах (до 47 см в первом из них и до 34 см во втором). Ясно, что 
приведенное выше заключение в Белом море нарушается и модельные оценки, о которых 
пойдет речь ниже, правильнее было бы отнести к летнему сезону. 

Частота плавучести рассчитывается по температуре и солености морской воды, по-
лученным в начале июня 1995 г. научным предприятием «Север» (Москва) с участием 
Архангельского тралового флота. В настоящей работе вертикальное распределение 
плотности считается совпадающим со средним по площади стратифицированной подоб-
ласти. Нелинейные эффекты способствуют генерации непериодических бароклинных 
течений (остаточная приливная циркуляция). Последние формируют результирующие 
приливные течения, но здесь не рассматриваются как выходящие за рамки данного ис-
следования. Коэффициент сопротивления в придонном слое принимается равным 0.005, 
коэффициенты горизонтальной турбулентной вязкости и диффузии – одинаковыми, оп-
ределяемыми формулой Смагоринского [15]. Поле глубин заимствуется из архива 
ETOPO-5. Результирующее поле глубин (рис. 1) не сглаживается. Эффектами осушки и 
затопления дна пренебрегается, а минимальные глубины в вершинах Мезенского и 
Онежского заливов фиксируются на отметке 3 м. 

Дискретизация базисных и пробных функций производится с помощью простых 
призматических конечных элементов. Горизонтальное разрешение считается варьирую-
щим от < 1 км у берегов и в мелководных районах до 5.5 км в глубоководных частях мо-
ря. По вертикали море делится на 20 слоев разной толщины. Шаг по времени задается 
равным 2.7 с. Остальные параметры модели принимаются такими же, как в оригиналь-
ной модели. 

Исходное уравнение для возмущений уровня интегрируется по времени с исполь-
зованием полунеявной схемы, исходные уравнения для других зависимых переменных – 
неявной двухшаговой. Принятая процедура решения эволюционных уравнений как од-
номерных неоднородных обыкновенных дифференциальных уравнений предопределяет 
(во избежание появления вычислительной неустойчивости) выбор достаточно малого 
шага по времени. Его значение выбирается таким (см. выше), чтобы число временных 
шагов было целым в приливном цикле. 
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Рис. 1. Топография дна в Белом море. 
----- 1 –––– 2    • 3 

1 – открытая граница глубоководной стратифицированной подобласти; 2 – разрезы, проходящие  
через очаги генерации ВПВ; 3 – станции регистрации уровня, данные наблюдений в которых 
используются для сравнения с данными предсказываемыми моделью; цифры – номера станций. 

 
Модельные уравнения интегрируются до установления квазипериодического ре-

жима, когда относительные изменения средних (за приливный цикл) плотностей баро-
тропной и бароклинной приливной энергии становятся меньшими 5 %. На первом этапе 
это условие выполняется через 12 приливных циклов, на втором – еще приблизительно 
через 30 приливных циклов после установления решения на первом этапе. Установив-
шееся квазипериодическое решение для приливных колебаний уровня и скорости при-
ливного течения в однородной и стратифицированной подобластях подвергается гармо-
ническому анализу, в результате чего определяются амплитуды и фазы приливных коле-
баний уровня и параметры эллипсов приливного течения. 

Согласно существующим представлениям [1], поверхностный K1-прилив в Белом 
море формируется в результате суперпозиции двух встречных волн Кельвина – прихо-
дящей из Баренцева моря и отраженной. Их взаимодействие приводит к образованию в 
Горле Белого моря амфидромии с левым (против часовой стрелки) вращением изофаз 
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(рис. 2). По результатам наблюдений, полученным линейной интерполяцией данных бе-
реговых и островных измерений уровня, центр амфидромии находится в Горле на очень 
небольшом расстоянии от Зимнего берега; по данным моделирования — на оси Горла. 
Следует иметь в виду, что местоположение центра амфидромии весьма чувствительно к 
выбору исходной информации о приливных колебаниях уровня и способа их интерполя-
ции. Иллюстрацией сказанного может служить рис. 3, на котором изображена приливная 
карта волны K1, полученная при учете эффектов нелинейного взаимодействия прилив-
ных гармоник M2, S2, K1 и O1. Как видно, сравнительно небольшие изменения поля при-
ливных колебаний уровня, обусловленные этими эффектами, вызывают заметное сме-
щение центра амфидромии: она становится вырожденной, а ее центр располагается на 
Зимнем берегу. 

Далее, по данным наблюдений, наибольшие амплитуды поверхностного прилива 
отмечаются у входа в Белое море, где они равны около 22 см. На остальной акватории 
моря амплитуды поверхностного прилива уменьшаются до 7–8 см и затем вновь возрас-
тают в вершинах заливов. По результатам моделирования, приливные амплитуды у вхо-
да в Белое море варьируют в пределах 18–20 и уменьшаются до 4–6 см в Бассейне и 
Кандалакшском, Двинском, Онежском заливах (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Изоамплитуды (в см, штрихи) и изофазы (в градусах, сплошные линии)  
приливной волны K1 в Белом море. 
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Рис. 3. Изоамплитуды и изофазы приливной волны в Белом море с учетом  
эффектов нелинейного взаимодействия между приливными гармониками M2, S2, K1 и O1. 

 
Однако сравнение разрозненных модельных и наблюдаемых значений амплитуд 

прилива (например, тех, что были представлены выше) – не лучшее основание для того, 
чтобы уверенно судить об адекватности модели. Было бы точнее использовать такие ме-
ры оценивания погрешностей модели, как средние квадратические абсолютная и отно-
сительная векторные ошибки вычисления приливных колебаний уровня. В нашем случае 
они составляют соответственно 3.8 см и 58.8 %, т.е. средняя квадратическая абсолютная 
векторная ошибка вычислений получается немногим больше точности стандартных ма-
реографных измерений уровня, что можно признать удовлетворительным. 

Кроме того, по данным наблюдений, на границе между горлом и бассейном обна-
руживается остающееся пока необъясненным усиление приливного течения при одно-
временном уменьшении амплитуд прилива, причем наибольшие значения максимальной 
скорости (большая полуось эллипса скорости) приливного течения выявляются в ворон-
ке, горле и Мезенском заливе, особенно в горле вблизи Терского берега. На выходе из 
горла наблюдается уменьшение максимальной скорости, а в Соловецких Салмах и 
Онежском заливе – ее увеличение. Эти особенности пространственной структуры скоро-
сти приливного течения качественно согласуются с результатами моделирования 
(рис. 4). Не противоречит им и вращательный характер приливных течений в открытом 
море, и реверсивный характер (эллипс скорости стягивается в прямую) вблизи берегов и 
в Горле. Аналогичное заключение можно сделать и в отношении ослабления приливного 
течения у Летнего берега и в Кандалакшском заливе, а также его усиления вблизи север-
ной границы Горла, где максимальные значения скорости составляют 13 см/с, по дан-
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ным наблюдений, и 14 см/с – по результатам моделирования. Расхождения между ними, 
как видно, невелики. Перечисленные выше модельные значения скорости характеризуют 
ее баротропную составляющую. 

 

 
 

Рис. 4. Эллипсы баротропного приливного течения (волна K1) в Белом море. 

Эллипсы приводятся в каждой второй узловой точке; штриховкой показаны эллипсы  
с вращением вектора скорости по часовой стрелке. 

 
Обсудим теперь модельное поле бароклинной составляющей. 
Предварительно вспомним (см., напр., [3]), что наличие вертикальной стратифика-

ции при неровном дне является причиной генерации ВПВ. Их генерация будет тем силь-
нее, чем лучше выполняется условие ортогональности между средним (за приливный 
цикл) горизонтальным переносом баротропной приливной энергии, приходящимся на 
единицу длины, и изобатами. Ясно, что максимальная генерация ВПВ (иначе – очаг ге-
нерации ВПВ) будет находиться там, где при прочих равных условиях средний горизон-
тальный перенос баротропной приливной энергии ортогонален изобатам. Это свойство 
может быть использовано в качестве индикатора очагов генерации ВПВ. Такой индика-
тор, однако, применим, согласно линейной теории ВПВ, тогда, когда приливная частота 
больше инерционной, т.е. в случае, который для суточных ВПВ в Белом море не выпол-
няется. Каких-либо доказательств пригодности или непригодности этого индикатора в 
противном случае нет. Между тем интуитивно кажется, что, поскольку взаимодействие 
баротропного приливного потока с топографией дна и, значит, генерация ВПВ происхо-
дят всегда, то само существование того или иного очага генерации ВПВ не должно зави-
сеть от соотношения между приливной и инерционной частотами. От него будет зави-
сеть характер генерируемых ВПВ: если приливная частота больше инерционной, ВПВ 
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являются свободными, в противном случае (для субынерционных частот) – захваченны-
ми. По-видимому, впервые это обстоятельство было замечено в [16]. Важно понять, не 
является ли очаг генерации ВПВ артефактом; другими словами – не определяются ли его 
существование и местоположение выбором того или иного индикатора. Таковым поми-
мо условия ортогональности между горизонтальным переносом баротропной приливной 
энергии и изобатами может быть, например, условие существования максимума средней 
(за приливный цикл) интегральной (по глубине) бароклинной приливной энергии — не-
обходимое условие существования очага генерации ВПВ. 

Если воспользоваться первым индикатором ортогональности, а также представлен-
ными на рис. 5 модельным полем горизонтального переноса баротропной приливной 
энергии и топографии дна, то можно убедиться в том, что в Белом море возможны два 
очага генерации ВПВ. Один из них находится у выхода из горла, другой – к северу от 
входа в Онежский залив. Рис. 5 может быть полезен также для выявления особенностей 
пространственной структуры горизонтального переноса баротропной приливной энер-
гии. Из него видно, что этот перенос ориентирован в основном из Баренцева моря в Бе-
лое. При этом наибольшие значения переноса приурочены к воронке и горлу (особенно, 
судя по данным вычислений, к окрестности Терского берега в горле). В остальных час-
тях Белого моря горизонтальный перенос баротропной приливной энергии мал. 

 

 
 

Рис. 5. Средний (за приливный цикл) горизонтальный перенос, приходящийся  
на единицу длины, баротропной приливной энергии (в Вт/м) для волны K1 в Белом море. 

Перенос дан в каждой второй узловой точке, на врезке – перенос баротропной приливной 
энергии в окрестности обоих очагов генерации ВПВ; топография дна (в м) дана намывкой  
с различной тональностью. 

 
Выясним теперь, не связаны ли обнаруженные очаги генерации ВПВ с выбором их 

индикатора. С этой целью воспользуемся другим упоминавшимся выше индикатором – 
максимумом средней интегральной плотности бароклинной приливной энергии. Срав-



Б.А. Каган, А.А. Тимофеев 

 12 

нивая результаты на рис. 5 с расчетными (не показаны), видим, что те же очаги генера-
ции ВПВ и примерно там же обнаруживаются и в этом случае. Мало того, выясняется, 
что значительное увеличение плотности бароклинной приливной энергии – ее макси-
мальное значение, по крайней мере, на порядок меньше плотности баротропной прилив-
ной энергии (рис. 6) – происходит как во всей толще моря, так и на отдельных горизон-
тах, например – на глубине максимума частоты плавучести. Так, если в очагах генера-
ции ВПВ (мощности обоих примерно одинаковы) интегральная плотность бароклинной 
приливной энергии составляет 10 Дж/м2, то на остальной акватории стратифицирован-
ной подобласти она значительно меньше этого значения. 

 

 
 

Рис. 6. Средняя (за приливный цикл) плотность баротропной приливной энергии (в Дж/м2)  
в Белом море. Волна K1. 

 
Отметим также еще одну любопытную деталь: наличие заметных, хотя и меньших 

по величине (до 8 Дж/м2), нежели в очагах генерации ВПВ, вторичных максимумов ин-
тегральной плотности бароклинной приливной энергии в нейтрально стратифицирован-
ных воронке, горле и Соловецких Салмах. Указанное обстоятельство имеет своей при-
чиной эффекты вертикального турбулентного перемешивания. 

Обсудим теперь пространственные распределения амплитуд вертикальных смеще-
ний изопикн вдоль разрезов, проходящих через очаги генерации ВПВ, и составляющей 
бароклинной скорости вдоль разрезов (рис. 7, 8). Как и следовало ожидать, наибольшие 
значения вертикальных смещений изопикн, являющихся следствием вынужденных ко-
лебаний, и бароклинной скорости локализуются у крупномасштабных неровностей дна, 
т.е. там, где они должны наблюдаться в захваченных волнах. При этом амплитуды вер-
тикальных смещений изопикн и составляющие бароклинной скорости вдоль того или 
иного разреза в обоих очагах генерации ВПВ примерно одинаковы и варьируют от нуля 
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до нескольких (не более 4) метров или сантиметров в секунду соответственно. Вне оча-
гов генерации ВПВ они близки к нулю. Кстати, упоминавшееся выше усиление скорости 
приливного течения при одновременном уменьшении приливных колебаний уровня мо-
жет быть связано с проявлением бароклинности, обусловливаемым эффектами верти-
кальной стратификации. 

Примечательной особенностью поля бароклинной скорости является ее одномодовая 
(соответствующая первой бароклинной моде) вертикальная структура с конечными и про-
тивоположными по знаку скоростями в поверхностном и глубинном слоях моря и близки-
ми к нулю скоростями на промежуточных горизонтах. В работе [12] было показано, что 
для приливной гармоники M2 используемая конечно-элементная сетка не в состоянии вос-
произвести никакие другие бароклинные моды, кроме первой. Причины — относительно 
грубое пространственное разрешение сетки и сравнительно небольшие длины волн, ха-
рактерные для высоких бароклинных мод. Аналогичное объяснение остается в силе и для 
приливной гармоники K1, с той лишь разницей, что теперь следует говорить не о той или 
иной бароклинной моде и соответствующей ей длине волны, а о захваченных ВПВ и гори-
зонтальном масштабе их захвата, определяемом как отношение среднего (за приливный 
цикл) интегрального переноса бароклинной приливной энергии к средней интегральной 
по глубине скорости ее диссипации. В нашем случае масштаб захвата в обоих очагах ге-
нерации ВПВ составляет несколько километров. Понятно, что принятая дискретизация 
может быть использована для описания явления подобного горизонтального масштаба 
лишь в первом приближении. Поэтому вопрос о том, является ли одномодовая вертикаль-
ная структура артефактом или отражает реальность, остается открытым. Имеются, однако, 
свидетельства [9], что вторая из этих альтернатив более правдоподобна. 

Известен еще один индикатор очагов генерации ВПВ. Мы имеем в виду логарифм 
от плотности потенциальной бароклинной приливной энергии.  При его использовании в 
качестве индикатора областей повышенной интенсивности диапикнического перемеши-
вания и тесно связанной с нею скорости диссипации бароклинной приливной энергии 
неявно предполагается, что местоположения областей генерации и диссипации ВПВ 
совпадают (оба процесса происходят локально). Считается также, что диссипация ба-
роклинной приливной энергии имеет своей причиной обрушение мелкомасштабных ба-
роклинных ВПВ. Между тем существуют и другие механизмы диссипации (например, 
параметрическая субгармоническая неустойчивость в океане субтропических широт, со-
провождающаяся уменьшением плотности энергии низших бароклинных мод [17]). Со-
гласно данным микроструктурных измерений, приведенным в [18], такая неустойчи-
вость действительно встречается в субтропической зоне Тихого океана. Если ее влияние 
сказывается на усилении скорости диссипации, то самый простой способ оценки этого 
усиления, или интенсивности диапикнического перемешивания, сводится к использова-
нию корреляционной зависимости между скоростью диссипации бароклинной прилив-
ной энергии / интенсивностью диапикнического перемешивания и плотностью потенци-
альной бароклинной приливной энергии, как это было сделано в [18]. Однако установ-
ление такой зависимости представляет собой непростую задачу как в эксперименталь-
ном, так и вычислительном отношении. Если все же искомая зависимость установлена, 
то при условии, что потенциальная и кинетическая составляющие полной бароклинной 
приливной энергии в ВПВ пропорциональны друг другу, потенциальная составляющая 
будет равна полной приливной энергии с точностью до числового множителя. Это озна-
чает, что все выводы, полученные ранее для полной приливной энергии, будут оставать-
ся в силе и для ее потенциальной составляющей, так что надобность в использовании 
последней для определения аргумента, фигурирующего в выражении для этого (еще од-
ного) индикатора, отпадает. 
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Рис. 7. Распределение вдоль разреза I–I (в м) амплитуд вертикальных смещений изопикн (а)  
и величин составляющей бароклинной скорости вдоль разреза (в см/с)  

в момент времени t = 3T/8 (б). 

Здесь и на рис. 8 части плоскости, в которых скорости направлены на юг, показаны серым 
цветом. Расстояние отсчитывается от очага генерации ВПВ, T – приливный период. 
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Рис. 8. Распределение амплитуд вертикальных смещений для разреза II–II  
и момента времени t = 0. 
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Рис. 9. Изменение в течение приливного цикла составляющих бюджетов баротропной (а)  
и бароклинной (б) приливной энергии для волны K1. 

[A] – адвективный перенос; [J] – горизонтальный перенос; ∂[ek+ep]/∂t и ∂[ek'+ep']/∂t – изменения  
в единицу времени баротропной и бароклинной приливной энергии соответственно;  
C(ek, ek') – скорость преобразования баротропной приливной энергии в бароклинную;  
[D] и [D'] – скорости диссипации баротропной и бароклинной приливной энергии. 
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И последнее. Сопоставим полученные глобальные оценки диссипации баротропной 
и бароклинной приливной энергии в Белом море, отвечающих гармонике K1. На рис. 9 
представлены изменения в течение приливного цикла средних (по площади) составляю-
щих бюджетов баротропной и бароклинной приливной энергии для гармоники K1. Эти 
изменения имеют много общего с приведенными в [12] для гармоники M2. Как и там, 
приходная часть бюджета баротропной приливной энергии для гармоники K1 контроли-
руется горизонтальным переносом и адвекцией энергии из Баренцева моря, расходная — 
диссипацией энергии за счет горизонтальной и вертикальной турбулентной вязкости, а 
также преобразованием баротропной приливной энергии в бароклинную. Напротив, 
приходная часть бюджета бароклинной приливной энергии определяется преимущест-
венно преобразованием энергии, тогда как горизонтальный перенос и адвекция барок-
линной приливной энергии не играют сколько-нибудь важной роли. Расходная часть 
бюджета последней складывается из диссипации кинетической энергии за счет горизон-
тальной и вертикальной турбулентной вязкости и вырождения потенциальной энергии за 
счет горизонтальной и вертикальной турбулентной диффузии. Мало того, оказывается, 
что составляющие бюджетов баротропной и бароклинной приливной энергии, соответ-
ствующие гармоникам M2 и K1, значительно отличаются между собой в количественном 
отношении: в обоих случаях их разности составляют около двух порядков величины. В 
глобальном (среднем по площади исследуемой подобласти) бюджете баротропной при-
ливной энергии вклад преобразования ее в бароклинную ничтожен, а в глобальном 
бюджете бароклинной приливной энергии он является чуть ли не одним из главных. 

В среднем (за приливный цикл) глобальные оценки составляющих бюджета баро-
тропной приливной энергии равны 1.2·108 Вт для горизонтального переноса энергии, 
1.2·107 Вт – для ее адвекции, –1.3·108 Вт – для диссипации и –1.0·106 Вт – для преобразо-
вания баротропной приливной энергии в бароклинную. Глобальные оценки составляю-
щих бюджета бароклинной приливной энергии суть 1.0·106 Вт для преобразования, 
1.5·104 Вт – для горизонтального переноса энергии, 1.1·104 Вт – для ее адвекции и –
3.4·106 Вт – для диссипации. Здесь, как обычно, знак «плюс» отвечает притоку энергии, 
знак «минус» – стоку. В заключение сопоставим глобальные оценки диссипации для 
гармоник M2 и K1. Легко видеть, что диссипация бароклинной приливной энергии для 
гармоники K1 примерно на два порядка меньше диссипации баротропной приливной 
энергии для той же гармоники, а она, в свою очередь, примерно во столько же раз мень-
ше диссипации баротропной приливной энергии для гармоники M2. Ясно, что вклад дис-
сипации бароклинной приливной энергии, соответствующий гармонике K1, в общую 
диссипацию приливной энергии в Белом море пренебрежимо мал. 

Следует обратить внимание на расхождение между средней скоростью преобразо-
вания энергии, играющей роль источника в бюджете бароклинной приливной энергии 
для гармоники K1, и средней скоростью диссипации бароклинной приливной энергии, 
являющейся стоком. Оказывается, что первый из названных членов меньше второго, хо-
тя имеет одинаковый с ним порядок величины, причем отмеченное расхождение не уст-
раняется, если учесть адвективный и горизонтальный переносы бароклинной приливной 
энергии. Его причина, по-видимому, связана с неточностью оценивания средней скоро-
сти преобразования энергии, определяемой как малая разность больших величин. Во-
прос о том, как обойти возникшее затруднение, остается открытым. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 09-
05-00097). 
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Представлены результаты натурных исследований скорости и температуры в верхнем 
слое Черного моря в августе 2005 г. Получена информация, отражающая динамику и 
структуру этих полей. Показано существование внутренних волн, локализованных в 
пространстве замкнутых областей равной температуры и скорости в диапазоне мезо-
масштабов. Оценены энергетические и геометрические параметры структур различной 
природы в районе сезонного термоклина. 

 
Ключевые слова: сезонный термоклин, мезомасштабная структура, внутренние волны,  

флуктуации температуры, вихри. 
 
 
При создании и эксплуатации различных средств освоения морской среды возника-

ет проблема выбора оптимальных и одновременно безопасных режимов их работы – 
традиционно эта задача решалась методами теории корабля, в которых морская среда 
представляется как однородная по своим гидрофизическим характеристикам. 

Однако, как показывают результаты океанологических исследований последних 
десятилетий, характеристики морской среды в реальных условиях обладают существен-
ной пространственно-временнóй неоднородностью. Это необходимо  учитывать при 
проектировании и обосновании режимов функционирования надводной и подводной 
морской техники, а также сооружений как  гражданского, так и оборонного назначения и 
обеспечения их эксплуатационной и экологической безопасности [1–4]. 

Важнейшими гидрофизическими параметрами, определяющими динамику и гидроло-
гический режим океана, являются поля температуры, солености, плотности и скорости раз-
личного типа течений, включая движения жидкости волнового и турбулентного характера.  

Экспериментальные исследования мезомасштабной структуры морской среды (го-
ризонтальные масштабы неоднородностей в диапазоне десятки–сотни метров, верти-
кальные масштабы от 1 м) представляются в настоящее время весьма актуальными [5].  

Особый интерес представляют процессы, происходящие в масштабах тонкой  вер-
тикальной структуры с дискретностью по глубине порядка 1 м и менее. Результаты та-
ких исследований, в частности, необходимы при разработке и верификации расчетных 
моделей гидрофизических полей морских акваторий  [6], а также  при решении экологи-
ческих задач – разработка расчетных схем распространения осадков вблизи сооружений, 
оценка возможных путей распространения нефтяных и газовых пятен и т.п. 

В данной работе использована классификация мезомасштабных явлений изменчи-
вости гидрофизических полей в морских акваториях, приведенная в монографии [7]; та-
кая же классификация использована в работах [5, 8].  

Эта классификация, по мнению авторов [7], соответствует морским акваториям в 
отличие от открытого Мирового океана. В соответствии с данной классификацией ко-
роткопериодные внутренние волны включены в состав мезомасштабных  явлений. 
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Очевидно, что представительность и достоверность экспериментальных данных в 
диапазоне мезомасштабов определяются главным образом количеством задействован-
ных глубинных горизонтов, расстоянием между этими горизонтами, а также достаточ-
ным пространственным разрешением в горизонтальной плоскости. 

Заполненность исследуемого пространства большим количеством точек измерения 
на близко расположенных смежных горизонтах позволяет получать информацию уже не 
в виде текущих измерений на горизонтах, а в виде пространственно-временных картин, 
отражающих изменения полей скорости и температуры сразу во всем охватываемом 
слое среды. Однако получение таких данных представляет собой весьма сложную в тех-
ническом отношении и трудоемкую задачу. 

Использование данных, получаемых с гидрологических станций, которые распо-
ложены с большим шагом по пространству, не позволяет обеспечить необходимое про-
странственное разрешение для исследования мезомасштабной структуры гидрофизиче-
ских полей [5].  

В работах [5, 9, 10] приведено описание устройств, предназначенных для исследо-
ваний мезомасштабной термохалинной структуры в верхнем слое морской среды. В [9] 
для вертикального перемещения СТД-зонда используется быстроходная кабельная ле-
бедка, при этом пространственное разрешение по горизонту составляет 100 м и более. В 
[10] использован мультизондовый сканирующий комплекс «Термохалотрал». Это уст-
ройство позволяет получать информацию о термохалинной структуре одновременно на 
пяти глубинных горизонтах с шагом вдоль разреза 60 м. 

Для получения более детальной информации о мезомасштабной структуре как ска-
лярных, так и векторных гидрофизических полей необходимо дальнейшее совершенст-
вование измерительной техники, методов проведения комплексных измерений и анализа 
экспериментальных данных.  

В этих целях к настоящему времени в ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова разработаны 
измерительные комплексы, объединяемые специально созданным программным обеспе-
чением. В состав комплексов входят: многоточечные многогоризонтные системы преоб-
разователей температуры с высокой разрешающей способностью, профилограф скоро-
стей течений  ADCP,  гидрологические зонды СТД, система GPS [1]. 

Методические вопросы установки на исследовательском судне измерительных 
комплексов, методики проведения экспериментов, а также методы статистической обра-
ботки и анализа получаемых данных описаны в работах [1–4, 11–16] 

Цель настоящей работы – исследовать динамику и мезомасштабные структурные 
особенности гидрофизических полей морской среды на горизонтах залегания сезонного 
термоклина и прилегающих к нему слоев воды, а также оценить вклад движений раз-
личной природы в формирование структуры этой области. 

На основании натурных измерений в акватории Черного моря в районе г. Феодосия 
в августе 2005 г. была получена информация в 
виде пространственно-временных картин по-
лей температуры и скорости одновременно во 
всем верхнем слое моря (4–40 м). 

Предварительные результаты этих иссле-
дований изложены в работах [1–4].  

Оборудование, аппаратура и условия 
проведения натурных экспериментов. Изме-
рительная и регистрирующая аппаратуры была 
установлена на борту судна типа СР, представ-
ленного на рис. 1.  

 
Рис. 1. Судно СР-59 у пирса в базе  
г. Феодосия. 
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В состав измерительных комплексов, использованных в натурных условиях, вхо-
дят: многогоризонтные системы преобразователей средней и флуктуационной темпера-
туры с высокой разрешающей способностью, акустический доплеровский профилограф 
скоростей течений ADCP-ВВ-DR 300 фирмы RD-Instruments (США), гидрологический 
зонд СТД, система GPS. 

Система GPS обеспечивала определение текущих координат судна в реальном 
масштабе времени с высокой степенью точности – до 5 м, дискретность определения те-
кущих координат судна по пространству составляла 10 м.   

Гидрологический зонд марки YSI-6820 был предназначен для сбора гидрологиче-
ской информации (солености, температуры и глубины с точностью 0.001 ‰, 0.01°C и 
5 см соответственно). Программное обеспечение позволяет по данным измерений тем-
пературы и электропроводимости определять распределения по глубине солености, ус-
ловной плотности и частоты Вяйсяля–Брента с использованием соотношений UNESCO. 

Четырехлучевой профилограф скоростей течений ADCP позволяет получать ин-
формацию о модуле и направлении вектора скорости, а также о значениях его трех ком-
понент в декартовой системе координат, связанной с судном. Частота излучения ультра-
звука – 300 кГц, угол расхождения лучей профилографа 30°. Минимальное вертикальное 
разрешение – 1 м, глубина зондирования – 150 м, дискретность измерений по времени 
(время внутреннего осреднения мгновенных значений скорости) – 30 с. С учетом угла 
расхождения лучей профилографа репрезентативное горизонтальное разрешение до глу-
бин порядка 30–40 м принимается равным 30 м. Профилограф оборудован магнитным 
компасом, блоками измерения крена, дифферента и введения поправок по этим парамет-
рам, что позволяет в автоматическом режиме исключать влияние качки судна на резуль-
таты измерений. Точность определения направления течения по магнитному компасу 
составляет 5 градусов, точность определения скорости течения – 1 см/с. 

Основные технические характеристики измерительной части буксируемой линии: 
длина линии – 108 м, датчиков температуры – 80, расстояние между датчиками – 1 м, диа-
пазон измерения средних значений температур – 0–30ºC, погрешность измерения – до 2–
3 %, диапазон измеряемых амплитуд низкочастотных  флуктуаций температуры – ± 1.0ºС, 
полоса пропускания флуктуаций 0.03–3 Гц, погрешность измерения амплитуд – до 2 %. 
Дискретность по времени между двумя последовательными опросами всех датчиков – 2 с. 

Рис. 2 демонстрирует фрагмент измерительной многогоризонтной линии. На рис. 3, 
4 приведен общий вид установки на судне измерительной температурной линии и про-
филографа скоростей течений ADCP.  

 

 
 

 

 

Рис. 2. Фрагмент измерительной линии. Рис. 3. Внешний вид температурной линии, 
установленной на судне. 
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Рис. 4. Внешний вид профилографа  
скоростей течений ADCP. 

 

Рис. 5. Состояние морской поверхности. 

Натурные измерения, результаты которых представлены в данной работе, выпол-
нены в режиме дрейфа исследовательского судна. Режим выбран с целью достижения 
минимального пространственного разрешения получаемых данных по полям скорости и 
температуры. 

К настоящему времени обработано и проанализировано 15 режимов измерений 
общей длительностью 14 ч 50 мин, которые получены в условиях, характеризуемых сла-
бым поверхностным волнением, – до 1–1.5 бал. Пример состояния свободной поверхно-
сти в этих условиях приведен на рис. 5. Глубины в районе измерений составляли вели-
чины порядка 600 м. 

Оценки скоростей дрейфа исследовательского судна по выбранному массиву полу-
ченных данных показали, что средняя скорость дрейфа составляет приблизительно 0.2–
0.25 м/с. С учетом этого пространственное разрешение для измерений температуры рав-
на 1 м по вертикали и 0.4–0.5 м по горизонтали. Для измерений поля скорости – про-
странственное разрешение – 1 м по вертикали и 30 м по горизонтали. Дискретность из-
мерений поля скорости по горизонту – 6–8 м.  

Анализ структуры гидрофизических полей в зоне сезонного термоклина. Об-
работка экспериментальных данных имела целью получить распределения по времени и 
глубинам характеристик поля температуры и составляющих вектора скорости течения, 
вычислить компоненты ротора скорости и составляющих тензора скоростей деформаций. 

При обработке и анализе поля температуры для выделения средней и флуктуаци-
онной составляющих применены методы статистического анализа нестационарных слу-
чайных процессов [17]. Выполнены: предварительное оценивание, вычисление скользя-
щего среднего, центрирование, исключение трендов, определение среднеквадратичных 
значений флуктуаций температуры, вычисление коэффициентов автокорреляции и спек-
тральной плотности мощности флуктуаций температуры. 

При анализе поля скорости применены специально разработанные методика и про-
граммное обеспечение обработки экспериментальных данных. Это позволило опреде-
лить текущие значения координат судна и скорости его дрейфа по данным системы GPS 
с последующим сглаживанием по методу скользящего среднего, исключить скорость 
дрейфа из показаний профилографа ADCP, а также оценить пространственные масшта-
бы неоднородностей гидрофизических полей.  

Данное программное обеспечение позволило выполнить анализ динамики и 
структуры изменений полей температуры и скорости одновременно во всем верхнем 
слое Черного моря в данной акватории.  
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Поле средней и флуктуационной температуры. Состояние гидрологии водного 
района характеризовалось наличием резкого сезонного термоклина с перепадом темпе-
ратур порядка 14–15 °С. Термоклин располагался в диапазоне глубин 12–20 м. Под тер-
мином «сезонный термоклин» принимается слой жидкости с максимальными значения-
ми вертикального градиента температуры. 

В ряде случаев в этом же диапазоне глубин наблюдался халоклин интенсивностью 
1.5–2 ‰. Условная плотность имела изменения в области сезонного термоклина порядка 

11–14 кг/м3. Максимальные значения частоты Вяйсяля–Брента: Nv.b. = 
g d

dz

ρ
ρ

 [1/с], 

имели величины порядка Nv.b. = 0.1 [1/с] на горизонтах залегания сезонного термоклина 
(здесь g [м2/с] – ускорение свободного падения, ρ [кг/м3] – плотность жидкости, z [м] – 
вертикальная координата).   

На рис. 6 приведен пример вертикальных профилей солености, температуры, ус-
ловной плотности и частоты Вяйсяля–Брента, полученных с использованием гидрологи-
ческого зонда во время проведения измерений. В данном примере оценка толщины тер-
моклина составляет 8–10 м.  

Ниже приведены результаты 
обработки экспериментальных зна-
чений по полям температуры и ско-
рости, соответствующие одному из 
циклов измерений. 

На рис. 7, а приведен пример 
пространственно-временнóго рас-
пределения средних значений тем-
пературы в диапазоне глубин 4–
50 м и соответствующий ему верти-
кальный профиль температуры, по-
лученные с помощью температур-
ной линии. Осреднение проводи-
лось по 30 точкам измерения про-
цесса с дискретностью 2 с, что со-
ответствовало времени осреднения, 
равному одной минуте. По верти-
кальной оси отложена глубина (в 
м), по первой горизонтальной оси – 
текущее время в мин, отсчитывае-
мое с момента начала режима изме-
рений, по нижней горизонтальной 
оси – соответствующее расстояние 
(в м), пройденное судном с учетом 
скорости его дрейфа. Прямоуголь-
ная метка с левой стороны рис. 7, а 
соответствует диапазону глубин залегания сезонного термоклина. Шкала значений t, °С 
приведена с правой стороны поля изотерм (такие же обозначения приняты на рис. 8, 11, 
12). 

Распределение средней температуры по глубине, приведенное в правой части 
рис. 7, а, получено по результатам измерений температурной линии с шагом по глубине 
1 м. Как следует из рисунка, изменение температуры с глубиной, зарегистрированное 
температурной линией, качественно соответствует данным, полученным с помощью 

 
 

Рис. 6. Изменение гидрологических параметров  
с глубиной. 

1 – t, °С; 2 – S, ‰; 3 – ρ; 4 – Nv.b. 
 



Э.М. Владимирова и др. 

 24 

гидрологического зонда (рис. 6). При этом как в области залегания сезонного термокли-
на, так и на глубинных горизонтах имеют место внутренние волны различной длины и 
амплитуды. На рис. 7, б представлен выделенный участок записи температурных данных 
в диапазоне глубин 14–20 м. 

 

а  

б  
 

Рис. 7. Поле средней температуры,  
соответствующий ее вертикальный 
профиль (а), а также поле средней  
температуры в области термоклина (б). 

 
На рис. 8 представлен пример пространственно-временнóго распределения средне-

квадратичных значений флуктуаций температуры 2t′σ =  в диапазоне глубин 4–20 м; 
здесь осреднение велось по 30 точкам измерений, что соответствовало времени осредне-
ния, равному 60 с, применен метод скользящего среднего. Шкала среднеквадратичных 
значений флуктуаций t, °С приведена с правой стороны. В данном примере средняя ско-
рость дрейфа за период измерений составляла: Ug = 0.22 м/с, что соответствовало про-
странственному разрешению по горизонту ∆Xt = 0.44 м и ∆Xu = 6.6 м для измерений по-
лей температуры и скорости соответственно.  

Видно, что в области залегания сезонного термоклина существуют локализованные 
в пространстве области равных повышенных среднеквадратичных значений флуктуаций 
температуры (от 0.3 до 0.4°С).  
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Анализ данных, приведенных на 
рис. 8, показывает, что горизонтальные 
размеры этих областей лежат в диапазо-
не мезомасштабов (10–150 м), а их вер-
тикальные размеры – 2–4 м. 

Для более детального анализа поля 
флуктуаций температуры целесообразно 
рассмотреть трехмерное представление 
их среднеквадратичных значений, при-
веденное на рис. 9.  

Как следует из данных, приведен-
ных на этом рисунке, в диапазоне глубин 
залегания термоклина имеется резкое 
повышение уровня σ по сравнению с 
другими горизонтами. 

На рис. 10 приведен пример норми-
рованной на дисперсию автокорреляци-
онной функции (коэффициент автокорреляции) флуктуаций температуры в области за-
легания сезонного термоклина (глуб. 14 м). Длительность временнóй выборки составля-
ла 1 ч, что соответствует массиву данных в 1800 точек.  

Результаты анализа свидетельствуют о том, что наименьший масштаб автокорре-

ляции (первое пересечение нуля) также  имеет величину τmin ≅ 50 с – наименьший ли-

нейный масштаб Lmin = Ug⋅τmin ≅ 10 м. Соответственно наибольший линейный масштаб 
(вхождение коэффициента автокорреляции в диапазон ± 0.02) составляет величину по-
рядка 200 м. Короткопериодные колебания коэффициента автокорреляции имеют пери-

од τк ≅ 140 с.  
Нормированная на дисперсию спектральная плотность мощности флуктуаций тем-

пературы, определенная для того же пространственно-временнóго интервала, (рис. 11) 
демонстрирует наличие трех основных составляющих спектра, характерных для  сле-
дующих типов течений, а именно: 1) короткопериодных внутренних волн, характери-
зуемых зависимостью спектральной плотности мощности от частоты по степенному за-
кону «–2» [7]; 2) двухмерной 
плоской турбулентности (закон 
«–3») [14, 18]; 3) переходной 
зоны, что свидетельствует о на-
личии области спектра, в кото-
рой осуществляется порожде-
ние пульсационной энергии за 
счет сдвигов средней скорости 
течений, а также ее перенос от 
короткопериодных многомодо-
вых внутренних волн к возму-
щениям вихревого и турбулент-
ного характера.  

Приведенные данные дают 
представление о сложной мно-
гомасштабной волно-вихревой 
структуре поля температуры. 

 

 
 

Рис. 8. Поле среднеквадратичных значений 
флуктуаций температуры. 

 
 

Рис. 9. Трехмерное представление поля  
среднеквадратичных значений флуктуаций температуры. 
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а  б  

 
Рис. 10. Коэффициент автокорреляции (а) флуктуаций температуры в области  
сезонного термоклина и спектральная плотность мощности (б). 

 

Анализ результатов измерений поля скорости. Результаты анализа эксперимен-
тальных данных по полю скорости свидетельствуют о том, что наибольшие ее значения 
имеют место в слоях жидкости, расположенных в районе термоклина, что подтвержда-
ется примерами панорамных картин поля скорости (рис. 11, а, б). На этих рисунках шка-
ла значений скорости  приведена справа, рядом представлены вертикальные профили 
горизонтальной компоненты Vy и модуля скорости Vm.  

Анализ всего массива данных показал что, горизонтальная компонента скорости в 
области термоклина имеет наибольшие значения, порядка 200–250 мм/с, вертикальная – 
20–50 мм/с, модуль скорости 250–300 мм/с. 

При этом имеет место наличие существенных сдвигов в вертикальных профилях 
скорости и замкнутых локализованных в пространстве областей равной скорости. Гори-
зонтальные масштабы этих структур лежат в диапазоне от 40–50 до 200–300 м. Наличие 
этих замкнутых областей в выделенном диапазоне пространственных масштабов может 
быть обусловлено существованием вихревых структур в исследованном диапазоне глу-
бин. Источниками образования вихревых структур могут быть внутренние волны, сдви-
говые течения и другие факторы. Более мелкомасштабные структуры в поле скорости в 
данном случае могут быть отнесены к разряду некорректных измерений.   

Прямым доказательством существования вихревых структур в исследованной об-
ласти Черного моря могут служить результаты обработки данных натурных измерений 
поля скорости, где определена горизонтальная компонента ротора скорости [19]: 

roty

v w
V

z x

∂ ∂= −
∂ ∂

 (рис. 12). На этом рисунке шкала значений горизонтальной компоненты 

ротора скорости приведена справа. 
Оценки величин скоростей вращения элементов жидкости, лежащих в диапазоне 

мезомасштабов показывают, что в данном случае они находятся в следующих пределах: 
0.16 rot 0.16y yV− ≤ ω = π ≤  в рад/с; при этом абсолютные значения данной величины из-

меняются в широком диапазоне: 0.016 0.16y≤ ω ≤  в рад/с. Результаты анализа всего 

массива полученных экспериментальных данных дают: 0.016 0.3y≤ ω ≤  в рад/с. 
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а  

б  
Рис. 11. Горизонтальная компонента (а) и модуль (б) скорости. 

 

 
 

Рис. 12. Поле ротора скорости (горизонтальная компонента)  
и его вертикальный профиль по данным натурных измерений (осреднение 3 мин)  

в диапазоне глубин 5–45 м. 
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Таким образом, показано, что в верхнем слое Черного моря элементы жидкости в 
диапазоне мезомасштабов совершают вращательные движения в горизонтальной плос-
кости. При этом диапазон времени, за которое происходит один оборот, лежит в преде-
лах с393с21 ≤τ≤ . Такой широкий диапазон значений τ может быть следствием 
существования различных источников вихреобразования, в частности внутренних волн 
и сдвиговых эффектов в вертикальных профилях скорости. 

Результаты натурных измерений поля скорости были применены для определения 
деформационных составляющих движения жидкости. Компоненты тензора скоростей 
деформаций в потоке жидкости могут быть записаны в виде [19] 

 
                                                                  Sxx   Sxy   Sxz 

                                                       S =     Syx    Syy   Syz  

                                                                  Szx     Szy   Szz 

 
где диагональные компоненты Sxx, Syy, Syz равны скоростям относительных сжатий и рас-

тяжений элементов жидкости вдоль соответствующих осей координат: Sxx = 
x

u

∂
∂

; Syy =  

= 
y

v

∂
∂

; Szz = 
z

w

∂
∂

. Недиагональные компоненты тензора скоростей деформаций равны по-

ловинам скоростей сдвига элементов жидкости: Sxy = Syx = 
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На рис. 13 приводится пример пространственно-временнóго распределения компо-
нент тензора скоростей деформаций: Sxx (рис. 13, а); Szz (рис. 13, б); Sxz (рис. 13, в), опре-
деленных по результатам экспериментов. Здесь u, v,w – соответственно продольная, по-
перечная и вертикальная компоненты скорости, измеренные с помощью профилографа, 
а x и z – соответственно продольная координата в системе координат, связанной с суд-
ном, и глубина. На этих рисунках шкалы значений компонент тензора скоростей дефор-
маций в 1/с приведены справа. 

Как следует из данных, представленных на рис. 13, компоненты тензора скоростей 
деформаций в области залегания сезонного термоклина также имеют неоднородное рас-
пределение в пространстве с наличием локализованных структур в диапазоне мезомас-
штабов.  

При обработке экспериментальных данных частные производные в соотношениях 
для компонент ротора скорости и тензора скоростей деформаций были заменены соот-
ветствующими конечными приращениями. 

Для более детального анализа характеристик поля скорости целесообразно рас-
смотреть трехмерные представления модуля скорости |V|, горизонтальной компоненты 
ротора скорости rotyV и компоненты тензора скоростей деформаций приведенные на  
рис. 14, а–в. Здесь по вертикальным осям отложены соответственно значения |V|, rotyV, 
Sxz; по горизонтальным осям – координата X и глубина Z, шкалы значений соответст-
вующих параметров поля скорости приведены с правых сторон каждого рисунка. 

Как следует из данных, приведенных на рис. 14, а, в диапазоне глубин залегания 
термоклина имеется резкое повышение уровня модуля скорости по сравнению с другими  
горизонтами. 
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Рис. 13. Поле компонент тензора скоростей 
деформаций. 

Рис. 14. Трехмерные представления полей  
модуля скорости (а), горизонтальной  
компоненты ротора скорости (б) и компоненты 
Sxz тензора скоростей деформаций (в). 

 
Трехмерное представление поля горизонтальной компоненты ротора скорости 

(рис. 14, б) показывает, что максимальные значения этой величины имеют место в рай-
оне  верхней и нижней границ термоклина, что соответствует правой части рис. 12. Об-
ласть максимальных значений rotyV совпадает с зоной максимальных вертикальных гра-
диентов средней скорости (правые части рис. 11, а, б).  

Имеет место аналогичная тенденция в трехмерном распределении компонент тен-
зора скоростей деформаций (рис. 14, в). 
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В заключение можно отметить, что результаты проведенных в настоящей работе 
многогоризонтных измерений полей температуры и скорости и их анализ показал, что 
область сезонного термоклина является динамически активной и характеризуется рядом 
структурных особенностей. В области сезонного термоклина наблюдаются возмущения 
волновой, вихревой и турбулентной природы, которые обладают повышенными значе-
ниями своих параметров. Мезомасштабная структура сезонного термоклина (диапазон 
горизонтальных масштабов: десятки–сотни метров) характеризуется наличием распре-
деленных по пространству многочисленных замкнутых локализованных областей в виде 
«пятен» сложной конфигурации с равными величинами соответствующих характеристик 
гидрофизических полей. Сделаны оценки величин масштабов этих структур. Определе-
ны диапазоны среднеквадратичных значений флуктуаций температуры, средней скоро-
сти, горизонтальной компоненты ротора скорости и угловой скорости вращения, компо-
нент тензора скоростей деформаций.  

Авторам не удалось обнаружить опубликованные работы, содержащие аналогич-
ные результаты комплексных экспериментов по одновременному определению про-
странственно-временных характеристик полей скорости и температуры в области сезон-
ного термоклина Черного моря, с аналогичным высоким пространственно-временным 
разрешением по глубине и горизонту и последующему анализу тонкой структуры этих 
полей. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам Сектора прикладных программ НЦ РАН за органи-
зацию натурных экспериментов в Черном море в 2005 г., а также за содействие, оказанное ими при подго-
товке и проведении описанного в статье эксперимента. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ  
ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН В МИРОВОМ ОКЕАНЕ 

 
Представлен программный комплекс, предназначенный для численного моделирования 
распространения и трансформации внутренних гравитационных волн в Мировом океа-
не. Приведен краткий обзор реализованных математических моделей: расширенного не-
линейного эволюционного уравнения Кортевега-де Вриза с комбинированной нелиней-
ностью, переменными коэффициентами (уравнение Гарднера), рефракционной лучевой 
модели. Разработанный программный комплекс является универсальным, своевремен-
ным, востребованным и единственным в своем роде для такого класса геофизических 
задач. Приведено описание пользовательского интерфейса и рассмотрены основные ре-
жимы работы. 

 
Ключевые слова: численное моделирование, обработка и визуализация данных, рефракция волн. 

 
 
К настоящему времени сформировался круг общепризнанных в научном сообщест-

ве моделей для описания генерации и распространения внутренних гравитационных 
волн (ВГВ) в Мировом океане. Тем не менее их применение осложнено отсутствием 
единой среды для моделирования, различных способов визуализации и манипулирова-
ния данными. 

Существует достаточно много программных продуктов, осуществляющих визуали-
зацию, но не позволяющих интегрировать в них математические модели, например 
OceanDataView [1]. Программные продукты, включающие средства визуализации и воз-
можность интеграции моделей, например MATLAB, как правило, рассчитаны на широ-
кий круг задач. Применение такого программного обеспечения к рассматриваемой зада-
че не избавляет от написания программного кода. Визуализаторы имеют жесткий набор 
функциональности и не поддаются расширению в случае отсутствия необходимых ре-
жимов отображения. А скорость исполнения интерпретируемого кода не может конку-
рировать с программами, написанными на высокоуровневых языках. 

Кроме того, существующие реализации математических моделей для описания 
ВГВ разрознены, реализованы для частных случаев (в географическом и физическом 
смыслах), на различных языках программирования и доступны лишь локально. Эти мо-
дели также достаточно сложны, и их использование требует непростой предварительной 
подготовки входных данных.  

Для ученых является обычной практикой работать с огромным набором различных 
систем, начиная от пакетов анализа данных, баз данных, инструментов визуализации и 
индивидуальных программ, каждая из которых предоставляет пользователю разный на-
бор интерфейсов и форматов файлов. Как результат исследователь может потратить зна-
чительное количество времени, просто пытаясь заставить работать все эти компоненты 
вместе. 
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Разработанный программный комплекс – это первая попытка объединить различ-
ные модели ВГВ и входные данные из различных источников для автоматизации иссле-
дований ВГВ и снятия рутины подготовки, сравнения и выбора входных данных для 
этих моделей.  

Краткий обзор используемых моделей. Для описания трансформации внутренних 
волн в горизонтально-неоднородном океане (с учетом двух горизонтальных координат) 
эффективными являются нелинейные лучевые методы [2, 3]. В первом приближении та-
кие методы приводят к лучевым уравнениям линейной теории длинных волн [4]. Второе 
приближение в рамках такого подхода приводит к нелинейным эволюционным уравне-
ниям типа Кортевега–де Вриза, описывающим трансформацию волны вдоль построен-
ных лучей. Для простейшего случая плоских волн оно было получено в работе [5]. Про-
стой способ вывода аналогичного уравнения, связанный с аддитивностью учета основ-
ных факторов, – нелинейности, дисперсии, горизонтальной изменчивости – приведен в 
работе [3] для произвольной геометрии движения внутренней волны. В представленном 
программном комплексе в настоящее время реализованы и используются следующие 
модели для низшей моды внутренних гравитационных волн. 

Линейная лучевая модель распространения внутренних гравитационных волн. 
Фазовая скорость линейных внутренних волн, которая определяется трехмерной плотно-
стной стратификацией вод океана, является основным фактором, определяющим форму 
волновых лучей и фронтов при распространении длинных линейных внутренних волн. 
Зависимость фазовой скорости от времени не учитывается в работе, поскольку, как по-
казывают расчеты на основании различных источников, даже сезонные изменения этого 
параметра невелики для внутренних волн. Это подтверждается результатами расчетов 
фазовой скорости на основании различных источников гидрологических данных, прове-
денных при разработке программного комплекса. Таким образом, при построении моде-
ли мы считали, что рефракция внутренних волн преимущественно определяется про-
странственной неоднородностью вод океана. Модель протестирована на аналитическом 
примере [6] и показала хорошее согласие расчетов с теоретическими предсказаниями. 

Рефракционная лучевая модель характеризуется следующими лучевыми уравне-
ниями [7, 4]: 
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 – дифференциальный оператор, действующий в плоскости 

(x, y); ( )yxcc ,=  − фазовая скорость внутренней волны, которая считается заданной; s – 
время, изменяющееся при движении по лучу.  

Лучевая картина, в частности, дает качественное представление о распределении 
энергии внутреннего волнового поля в горизонтальной плоскости. Энергия концентри-
руется там, где фокусируются волновые лучи, и уменьшается там, где лучи разрежаются. 

Уравнение Гарднера для внутренних волн в однородном бассейне. Исходным 
уравнением для описания длинных одномодовых слабонелинейных внутренних волн в 
стратифицированном океане является расширенное нелинейное эволюционное уравне-
ние Кортевега–де Вриза с комбинированной нелинейностью, также известное как урав-
нение Гарднера [8–10]: 
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где η – смещение изопикнической поверхности в максимуме вертикальной моды; с – фа-
зовая скорость длинных линейных внутренних волн; α – коэффициент квадратичной не-
линейности; α1 – коэффициент кубической нелинейности; β – коэффициент дисперсии. 

Коэффициенты этого уравнения определяются вертикальным распределением поля 
плотности (соответствующие выражения приведены, например, в [9, 10]). Горизонталь-
ная изменчивость гидрологии обычно медленная (в масштабах длины внутренней вол-
ны), что и позволяет применять уравнение (1) локально. Однако исследование горизон-
тальной изменчивости кинематических и нелинейных параметров поля внутренних волн, 
обеспечиваемое картами, построенными на основе различных источников гидрологиче-
ских данных и доступными в представленном программном комплексе, является важной 
задачей в теории прогноза внутренних волн. 

Обобщенное уравнение Гарднера для внутренних волн, распространяющихся 
вдоль разреза в неоднородном океане. Учет горизонтальной неоднородности гидроло-
гии и глубины бассейна приводит к изменчивости коэффициентов уравнения (1) вдоль 
направления распространения волны. Изменчивость коэффициентов во многих случаях 
можно рассматривать достаточно плавной (в масштабах длин волн), так что отражением 
от неоднородности можно пренебречь. Тем не менее уравнение (1), выведенное для сре-
ды с неизменной стратификацией по горизонтали, перестает быть справедливым. Его 
обобщение на случай плавно неоднородной среды имеет вид 
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; X – координата вдоль разреза; Q – линейный фактор усиления. 

Метод решения данного уравнения, а также верификация численной схемы описа-
ны в [5, 11–13]. 

Данные для инициализации моделей. В последние годы благодаря развитию на-
блюдательных сетей [14] в океане появилось большое количество гидрологических дан-
ных в открытых источниках. А их доступность широкой общественности позволяет про-
водить исследование Мирового океана на основе математического моделирования [15–
17]. Кроме того, такие источники  постоянно обновляются [18–21], что позволяет отсле-
живать глобальные изменения [22, 23] и поддерживать результаты моделирования в ак-
туальном состоянии. 

В настоящей работе использованы два международных гидрологических атласа – 
WOA и GDEM, а также атлас батиметрии GEBCO для береговой линии. 

WOA [24] (World Ocean Atlas 2005, WOA05) и GDEM [25] (Generalized Digital 
Environmental Model, GDEM V 3.0) – это массивы усредненных и сглаженных данных 
натурных измерений температуры, солености и других гидрологических параметров 
Мирового океана.  

Данные WOA 2005 представлены на одноградусной и пятиградусной сетках с  
33-мя уровнями глубины (0–5500 м). В настоящей работе использовались данные за 
июль, январь, а также летний и зимний периоды. 
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Данные GDEM представлены на четвертьградусной сетке с 78 уровнями глубины 
(0–9999 м). Использовались месячные данные за январь и июль, так как за летние и зим-
ние периоды таких данных в отрытом доступе найдено не было. 

Данные GDEM также содержат массивы температуры и солености, однако разде-
лены на отдельные области; всего таких областей 8 и, кроме того, они имеют разное раз-
решение в различных областях. 

GEBCO [26] – цифровой атлас батиметрии Мирового океана. Он разрабатывается 
под эгидой Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО междуна-
родной группой экспертов, разрабатывающих ряд батиметрических наборов данных. 
Этот  атлас содержит набор данных батиметрии с одноминутным разрешением. В про-
граммном комплексе использованы данные этого атласа с 10-минутным разрешением 
для береговой линии. 

Все атласы имели различный формат данных и разрешение сетки, поэтому для рас-
четов потребовалась их первоначальная обработка. Результаты были преобразованы в 
бинарный формат с определенной структурой – таблицу индексов, содержащую инфор-
мацию о широте, долготе и позиции данных соответствующей точки в файле, и проин-
дексированный файл с данными. Такое разделение обеспечивает высокую скорость дос-
тупа к произвольному участку последних, что в конечном счете увеличивает быстродей-
ствие всего комплекса. 

По данным о температуре и солености, взятым из климатологических атласов, рас-
считывались значения плотности морской воды на основе международного уравнения 
состояния [27], реализованного непосредственно внутри программного комплекса.  

Описание программного комплекса. Программный комплекс состоит из не-
скольких единиц: консольного и графического приложений. Такое разделение обуслов-
лено выделением части наиболее требовательных к ресурсам вычислений, которые не 
требуют повторных расчетов. Например, расчет карт коэффициентов уравнения Гардне-
ра проводится только один раз – для новых данных при интеграции в комплекс. 

Консольное приложение состоит из нескольких модулей, обеспечивающих преоб-
разование форматов данных, предварительную обработку гидрологических атласов, рас-
чет плотности морской воды, частоты Вяйсяля–Брента, а также кинематических и нели-
нейных параметров ВГВ в рамках уравнения Гарднера. Консольный интерфейс не на-
кладывает дополнительных требований на среду выполнения программы, например на-
личие графической оболочки, и не ограничивает применение программного кода опре-
деленной операционной системой. Учитывая большой объем данных и длительное вре-
мя расчетов, в будущем целесообразно применение технологий распараллеливания, 
например OpenMP или MPI, для дальнейшего использования на кластерных системах, 
где не всегда присутствует окружение для запуска графического интерфейса. Общая 
структура комплекса приведена на рис. 1. 

На основе полученных результатов можно проводить сравнение гидрологических 
источников данных, оценить предельные амплитуды и скорость ВГВ, а также использо-
вать эти результаты в качестве исходных данных для других моделей и проводить чис-
ленные эксперименты. Для этого в программном комплексе реализовано приложение с 
графическим интерфейсом.  

Это приложение может распространяться отдельно от программного комплекса в 
качестве атласа по тематике моделирования внутренних гравитационных волн. Сово-
купность данных по определенной проблеме океанологии и средств визуализации явля-
ется на сегодняшний день востребованным продуктом [28, 29]. 
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Рис. 1. Структура программного комплекса. 
 

Для реализации интерфейса была выбрана библиотека Qt [30], так как она обладает 
рядом преимуществ. Qt – это кроссплатформенная C++ библиотека для разработки гра-
фического интерфейса приложений. Она предоставляет разработчикам все возможности, 
необходимые для создания приложений с высококачественным пользовательским ин-
терфейсом [31], полностью объектно-ориентированная, расширяемая и легкая в приме-
нении библиотека [32], является основой для тысяч успешных приложений по всему ми-
ру и используется в таких крупных компаниях, как AT&T, NASA, IBM. 

В качестве языка программирования для данного комплекса был выбран универ-
сальный язык C++, который позволяет разрабатывать программы в соответствии с раз-
ными парадигмами: процедурной, объектно-ориентированной, параметрической. 

Использование языка С++ дает возможность высокоуровневого программирования 
на основе иерархии классов, позволяющего относительно наглядно делить программу на 
взаимодействующие модули и писать самые разные программы, сочетающие нагляд-
ность кода и высокую скорость его работы. 

Пользовательский интерфейс графического приложения состоит из меню, панели 
инструментов, области визуализации и области задания и вывода параметров. Внешний 
вид представлен на рис. 2. 

Область визуализации реализует наглядное представление параметров в виде карт с 
геопривязкой. Данный компонент имеет обширные возможности по настройке цветовой 
схемы, отображению опорных точек и других параметров визуализации. Редактор па-
литры позволяет создать, сохранить, загрузить и отредактировать необходимую цвето-
вую схему. Назначив опорные цвета для каждого значения, можно автоматически рас-
считать их для промежуточных значений. Редактор позволяет также назначить вид шка-
лы, отображающейся в области визуализации, указав десятичный, или экспоненциаль-
ный, тип и число знаков после запятой. 
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Рис. 2. Пользовательский интерфейс программного комплекса. 
 

Панель инструментов содержит средства выбора атласа и параметров, доступных 
для визуализации в выбранном атласе, а также элементы управления картой: увеличение 
и уменьшение масштаба, выбор области, выбор точки. 

Основные функции, доступные через меню, – настройка одного из четырех режи-
мов: режим просмотра, режим «статистика», режимы проведения расчетов по рефракци-
онной модели и модели уравнения Гарднера вдоль разреза. 

В зависимости от выбранного режима происходит динамическое построение ин-
терфейса, что позволило сделать его интуитивно понятным и компактным. Область за-
дания и вывода параметров содержит элементы управления, ассоциированные с выбран-
ным режимом. Общие функции вызываются посредством меню или панели инструмен-
тов. Остановимся подробнее на каждом из режимов работы программы. 

Режим просмотра. В данном режиме пользователь может выбирать отдельные 
точки на карте и просматривать численные значения двухмерных (по горизонтали) па-
раметров. Вывод данных сводится в таблицу (рис. 2). 

Параметры уравнения Гарднера (двухмерные) рассчитаны на основе интегрирова-
ния выражений, включающих низшую вертикальную моду внутренних волн и ее произ-
водную по вертикальной координате, которые, в свою очередь, рассчитаны с использо-
ванием вертикальных профилей плотностной стратификации. Эти трехмерные данные 
могут представлять интерес при исследовании динамики внутренних волн, поэтому дос-
туп к ним и возможность визуализации этих профилей реализованы в рамках комплекса. 
Для параметров, содержащих трехмерные данные, предусмотрено построение графика в 
выбранной точке по глубине. График может быть экспортирован в файл текстового 
формата или сохранен в виде картинки. 

При выборе источника данных для моделей предусмотрены средства сравнения ат-
ласов по ряду параметров. В текущей версии комплекса реализованы расчет и визуали-
зация коэффициентов вариации для кинематических и нелинейных параметров уравне-
ния Гарднера, разницы знаков нелинейных параметров, а также генерация и визуализа-
ция карт абсолютной разницы глубин. Доступно сравнение между атласами и в пределах 
одного атласа по сезонам и месяцам.  

Для параметров дисперсии, фазовой скорости и глубины коэффициент вариации 
вычисляется по следующим формулам: 



Д.Ю. Тюгин, О.Е. Куркина, А.А. Куркин 

 38 

%10021 ⋅−=
ср

V F

FF
K , 

2
21 FF

Fср
+= ; 

для параметров кубической и квадратичной нелинейности – по формулам 

%100)sign()sign( 21
21 ⋅

−
⋅=

V
V R

FF
FFK , 

2
21 FF

RV

+
= , 

где VK  – коэффициент вариации; VR  – размах вариации; 21,FF  – значения указанных 

параметров, полученных по данным из источника 1 (GDEM) и 2 (WOA) соответственно. 

Режим «статистика». Данный режим предоставляет средства статистического 
анализа данных и представления результатов в виде гистограмм и графиков. Он позво-
ляет провести количественный и качественный анализы данных в выбранном атласе, а 
также сравнить атласы между собой. 

На панели ввода параметров отображается область атласа, в которой рассчитывает-
ся распределение. Данная область задается с помощью инструмента «Выбор области» на 
панели инструментов. 

Вторая опция работы данного режима – «Сравнение атласов» – позволяет провести 
сравнение двух атласов по ряду параметров. Аналогично режиму просмотра карт коэф-
фициентов вариации доступна произвольная комбинация атласов, позволяющая сравни-
вать между собой любые атласы, в том числе один и тот же атлас по сезонам и месяцам.  

 

 
 

Рис. 3. Пример использования средств статистического анализа  
(гистограмма распределения разницы знаков июль–январь по атласу GDEM  
параметра кубической нелинейности α1). 

 
На рис. 3 представлена гистограмма распределения точек, где коэффициент α1 име-

ет различные знаки для июльского и январского периодов по атласу GDEM, по глубине. 
Доступные виды сравнения: разница знаков кубической нелинейности; разница 

знаков квадратичной нелинейности; коэффициент вариации дисперсии; коэффициент 
вариации фазовой скорости; коэффициент вариации глубины; гистограмма сравнения 
дисперсии; гистограмма сравнения фазовой скорости. 
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Режим расчета по рефракционной модели. Рефракционная модель позволяет 
проводить моделирование распространения и трансформации ВГВ в виде лучей на осно-
ве данных о фазовой скорости.  Пример результатов моделирования представлен на 
рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Пример моделирования распространения ВГВ в рамках рефракционной модели, различ-
ные виды визуализации и типы источников (а, б – лучи; в, г – фронты). 

 
Для запуска расчета пользователю предлагается задать время расчета, шаг по вре-

мени, количество лучей, тип источника (точечный или линия) и его координаты, направ-
ление распространения; в случае, если выбран источник-линия, тип визуализации – лучи 
или фронты. 

Режим расчета по модели уравнения Гарднера. Уравнение Гарднера позволяет 
моделировать эволюцию волны вдоль разреза. Задание начальных условий предусматри-
вает выбор начальной формы волны – одна из заранее определенных форм (КДВ-солитон, 
Гарднер-солитон) или пользовательская форма, загружаемая из файла, задание амплитуды 
волны, шага расчета по пространству, времени расчета, ширины и координат разреза.  

Разрез представляет собой отрезок, задаваемый двумя точками на карте того или 
иного параметра. Так как все данные имеют геопривязку, а уравнение Гарднера – одно-
мерное по пространственной координате, то необходимо преобразовать отрезок на кар-



Д.Ю. Тюгин, О.Е. Куркина, А.А. Куркин 

 40 

тах коэффициентов в соответствующие функции одной переменной – координаты вдоль 
разреза. Этапы преобразования приведены схематично на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Преобразование коэффициентов. 
 

После задания разреза на карте пользователем происходит создание функции ко-
эффициентов вдоль разреза. Разрез может иметь произвольное расположение относи-
тельно точек сетки. Для того чтобы получить значение параметров в опорных точках 
линии разреза, используется билинейная интерполяция сетки с данными, позволяющая 
получить значения в искомых точках, необязательно совпадающих с точками сетки. При 
сглаживании случайных скачков данных может использоваться усреднение коэффици-
ентов; для этого перпендикулярно линии разреза строятся линии, вдоль которых берется 
среднее арифметическое значение коэффициентов; ширина усреднения задается пользо-
вателем. Далее преобразуются координаты каждой точки из географических в метры, 
затем – к одной координате. Интерполяция позволяет представить данные в виде одно-
мерной функции и получить произвольное разрешение по пространственной координа-
те, необходимое для работы численной схемы. 

Выбранные данные можно проанализировать перед проведением расчетов встро-
енными средствами анализа. Доступно построение графиков всех коэффициентов, ис-
пользуемых в расчетах вдоль разреза. 

Результаты моделирования представляются в виде графиков формы волны в на-
чальный и конечный моменты времени. 

Особенности реализации. В задачах численного моделирования неизбежно возни-
кает потребность в программных средствах обеспечивающих быстрый доступ к масси-
вам данных. В случае с моделированием внутренних гравитационных волн такие дан-
ные, как правило, имеют еще и большой объем. Так, объем данных с численными масси-
вами плотности морской воды может составлять от нескольких сотен мегабайт до не-
скольких гигабайт – в зависимости от разрешения. 

При разработке программного комплекса возникла задача создания программных 
средств и эффективных методов для хранения и доступа к данным. Международный 
гидрологический атлас GDEM, применяемый в данном комплексе для задания гидроло-
гических условий, имеет неоднородную структуру. Он состоит из областей различного 
разрешения, и его хранение, загрузка и организация «прозрачного» доступа для числен-
ных моделей являются нетривиальной задачей. Бόльшая часть градусной сетки атласа 
содержит разрешение 1/2 градуса. Однако некоторые части имеют разрешение 

1/4 или 
даже 1/6 градуса. Если всю сетку преобразовать к разрешению в 1/6 градуса посредством 
интерполяции, то объем необходимой оперативной памяти может оказаться недостаточ-
ным для хранения всего массива в памяти. Обращение к жесткому диску каждый раз при 
доступе к данным в процессе работы модели является неэффективным решением, уве-
личивающим время расчета. Кроме того, в комплексе предусмотрена визуализация дан-
ных и имеет жесткие требования ко времени перерисовки. Также при оценке расчетной 
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области полезно знать частоту опорных точек сетки с данными, что невозможно при ин-
терполяции атласа на одну сетку. В будущем при появлении данных с большим разре-
шением объем занимаемой памяти может оказаться весьма внушительных размеров для 
среднестатистической рабочей машины исследователя. Как правило, данных с высоким 
разрешением немного, поэтому с целью экономии памяти был разработан ряд классов и 
алгоритмов для представления нескольких областей разного разрешения в виде одной 
сущности (рис. 6).  

Каждая область (F1, F2, F3, F4) загружается в контейнер с коэффициентом приори-
тета (P1, P2 и т.д.), предоставляющий стандартные средства доступа к данным. Приори-
тет используется для хранения пересекающихся областей. На рис. 6 обозначенные об-
ласти F1, F2, F3 пересекаются с областью F4, им будет назначен более высокий приори-
тет, так как они имеют более высокое разрешение данных. 

 

 
 

Рис. 6. Программное представление атласа с областями разного разрешения. 
 

Далее все контейнеры собираются в результирующий контейнер. При обращении к 
данным происходит быстрый поиск по границам областей с целью определения подхо-
дящего первичного контейнера, имеющего максимальный приоритет. Найденный кон-
тейнер предоставляет запрошенные данные. Все области по отдельности содержат дан-
ные на регулярной сетке, поэтому доступ возможен посредством линейной интерполя-
ции, рассчитываемой непосредственно в момент запроса. Таким образом, доступ к дан-
ным через контейнер верхнего уровня прозрачен для численных схем и визуализаторов, 
как если бы они обращались к данным с одинаковым разрешением. Линейная интерпо-
ляция позволяет обращаться к картам с любым шагом. Там, где выше разрешение, будет 
выше и приближенность интерполированного значения к реальным данным. При таком 
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подходе возможно хранение дополнительной информации об опорных точках без на-
кладных расходов памяти. 

При разработке компонентов для визуализации учитывалась скорость работы при 
различных способах создания графики [30], стратегий обновления области визуализа-
ции, а также скорость расчета данных палитры. Построение графики из примитивов мо-
жет вызвать накладные расходы процессорного времени, так как обращение к окну бу-
дет вызывать перерисовку области визуализации, даже когда этого не требуется. Чтобы 
оптимизировать производительность, был использован буфер, позволяющий создать 
пиксельное изображение из набора примитивов. Таким образом, при перерисовке копи-
руется область памяти с изображением без вызова десятка функций построения графики. 
Копирование видеопамяти является оптимизированной функцией драйвера видеокарты 
и накладные расходы при перерисовке области визуализации не более чем при построе-
нии обычного окна. 

В результате использования низкоуровневых функции построения графики  и оп-
тимизации работы алгоритмов обновления, а также изложенного выше способа пред-
ставления данных удалось достичь приемлемой производительности. Время обновления 
на типовом компьютере с процессором Intel Core 2 Duo 1.8ГГц, 2Гб оперативной памяти, 
скорость построения графики не превышает одной секунды для любого из атласа, ис-
пользуемого в данном комплексе. 

 
*** 

 
В статье представлено описание структуры, интерфейса и функциональности ком-

плекса. Реализованы математические модели для расчета кинематических и нелинейных 
параметров ВГВ, эволюции волны вдоль разреза в рамках уравнения Гарднера и расчета 
лучевых траекторий ВГВ в рамках рефракционной лучевой модели. Интегрированы ме-
ждународные атласы температуры и солености Мирового океана. Наличие нескольких 
атласов из разных источников и встроенные средства анализа позволяют сравнить атла-
сы между собой по ряду параметров. Подобный анализ необходим при выборе исходных 
данных для моделей.  

Разработан ряд компонентов для задач визуализации и ввода параметров. Интерак-
тивный выбор данных существенно облегчает задание начальных условий для моделей, 
так как процесс выборки данных в силу специфики моделей может являться объемной 
задачей.  

Полученная программная среда объединяет данные и набор математических моде-
лей, направленных на решение определенного круга задач в контексте исследования 
внутренних гравитационных волн. Такое объединение дает возможность сосредоточить-
ся исследователю на проведении численных экспериментов и анализе результатов, а не 
на рутинной подготовке данных и моделей, поиске способов визуализации, анализа и 
оперирования выходными данными моделей. 

Рассмотренные параметры, такие как фазовая скорость, параметр дисперсии и па-
раметры нелинейности слабонелинейных моделей КдВ-типа, могут быть использованы 
для экспресс-оценок возможных полярностей, форм уединенных внутренних волн, их 
предельных амплитуд, скорости распространения и т.д. Они полезны не только для мо-
делирования эволюции внутренних волн в рамках слабонелинейных моделей, но и для 
инициализации и задания внешних условий среды в более сложных полнонелинейных, 
двух- и трехмерных моделях внутренних гравитационных волн (IGW, MIT GCM, POM). 

Программный комплекс находится в постоянном развитии. Текущие направления 
разработки включают интеграцию новых моделей, средств оперирования входными и 
выходными данными, создание специфических визуализаторов, увеличение производи-
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тельности посредством параллельных алгоритмов, применение последних достижений 
программных средств [33] . 

Программный комплекс был представлен на всероссийских и международных кон-
ференциях в 2010–2011 гг. Авторское право засвидетельствовано [34, 35]. 

Представленные результаты поисковой научно-исследовательской работы получены в рамках реа-
лизации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., а так-
же при поддержке грантов Президента РФ для молодых российских ученых – докторов наук (МД-
99.2010.5) и РФФИ 10 05 00199а. 
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МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ  
ГЛУБОКОВОДНЫХ ТЕРМОХАЛИННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Рассмотрены методы приближенного восстановления основных гидрофизических полей 
на основе глубоководных термохалинных измерений. Предложены методы решения не-
стационарных и стационарных, так называемых диагностических, задач. Предлагаемые 
подходы позволяют решать поставленные задачи на основе полных нелинейных систем 
уравнений геофизической термогидродинамики. Приведены результаты конкретных 
расчетов, которые выполняются с середины 1980-х годов до настоящего времени. 

 
Ключевые слова: усвоение натурных данных, вариационные задачи, термогидродинамика океана. 

 
 
Глубоководные термохалинные измерения являются важным источником инфор-

мации о состоянии гидрофизических полей океана, так как по распределению плотности 
морской воды, зависящей в первую очередь от ее температуры и солености, вследствие 
гидростатического баланса непосредственно определяется бароклинный градиент гид-
ростатического давления и так называемая динамическая часть баротропного градиента 
давления. Знание существенной части гидростатического градиента давления позволяет 
оценивать крупномасштабную и мезомасштабную циркуляцию вод с использованием 
«диагностического» метода.  

Рассмотрим область морского бассейна Ω , имеющего как твердые 
s

Γ , так и жид-

кие 
f

Γ  границы. Состояние морской среды описано, если известен вектор состояния 

),,,,( ρ=φ STPU
�

, элементы которого есть функции пространственных переменных и 

времени, заданные в области Γ∪Ω=Ω  (
fs

Γ∪Γ=Γ ), где U
�

 – трехмерный вектор 

скорости течения; P  – гидростатическое давление; T , S  и ρ  – температура, соленость 

и плотность морской воды соответственно. Будем считать, что φ  можно аппроксимиро-
вать с необходимой точностью вектором состояния φ , который определим как решение 

начально-краевой задачи в области Ω : 

),( 0 Γφφ=φ L ,      (1) 

где L  – замкнутая система нелинейных дифференциальных уравнений в частных произ-
водных геофизической термогидродинамики с начальными условиями 0φ  и краевыми 

условиями Γφ . При этом предполагается использование традиционных приближений 
для крупномасштабной и мезомасштабной динамики океана: приближения несжимаемой 
жидкости, Буссинеска, гидростатики и соответствующей этому приближению запись си-
лы Кориолиса. 

Таким образом, задача определения состояния морской среды сводится к решению 
системы (1); при этом необходимо, чтобы были заданы начальные и краевые условия. 
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Существующие методы глубоководных измерений не обеспечивают информацию обо 
всех компонентах векторов 0φ  и Γφ . Известен же, как правило, лишь неполный вектор 

состояния ),(
~

ST=φ , т.е. данные температуры и солености в отдельных точках интере-
сующей области моря и в отдельные моменты времени. 

Следовательно, в этом случае на первом этапе задача состоит в приближенном оп-
ределении полного вектора начальных условий 0φ  и полного вектора граничных усло-

вий Γφ  по значениям измеренного неполного вектора состояния ),(
~

ST=φ , т.е. имеем 
обратную задачу. 

Решение обратных задач, которые, как правило, относятся к классу некорректно 
поставленных, представляет известные трудности [1–4]. Решение задачи предполагает 
переход к вариационной форме и определение вектора управления краевых условий, 
доставляющего минимум целевому функционалу, который зависит от рассчитываемого 
вектора состояния φ  и данных наблюдений φ~ . 

В общем виде задачу можно сформулировать следующим образом. Рассмотрим ди-
намическую систему, состояние которой в произвольный момент времен определяется 

вектором состояния ( )( , ) , 1...k t k Nψ = ψ =x , эволюция которого описывается системой 

уравнений 

0,),,()()( tttfHL t >Ω∈=ψ+ψ=ψ xx ,                                    (2) 

Ω∈χ=ψ xxx ),(),( 00t ,                                                                 (3)  

0,),(),( tttt ≥Γ∈χ=ψ Γ xx ,                                                           (4) 

где 3R⊂Ω  – связная область с достаточно гладкой границей Γ ; ( ))()( 00 xx kχ=χ  и 

( ))()( tt k
ΓΓ χ=χ , Nk ...1=  – векторы, содержащие функции, которые задают граничные 

( 0tt ≥ ) и начальные условия в момент времени 0t ; tψ  – производная по времени; H  – 

нелинейный оператор дифференцирования в частных производных в Ω . При этом пред-

полагается, что )()()(),(),,( 0
1 tttft mk ≥∩Ω∩Ω⊂ψ CCCxx , где m зависит от порядка 

оператора H . Предположим, что оператор L  обратим, а при заданных граничных и на-
чальных условиях решение прямой задачи (2)–(4) существует и единственно.  
Пусть имеются измерения некоторых компонент вектора состояния [ ]Nsts ,1),,( ∈ψ x  в 

моменты времени mtt ...1  на конечном подмножестве Ω⊂Ωs . Экстраполируя измеренные 

значения, построим функции ( , )s tψ x
⌢

 на области Ω , такие что 

1( , ) ( , ), ... ,s s
m st t t t tψ = ψ = ∈Ωx x x

⌢
. Далее определим функционал 

[ ]
1

( , ) ( , ) ( , ), ( , ) ( , )
m s s

i i i ii
J t t t t t

=
ψ = ψ − ψ ψ − ψ∑x x x x x

⌢ ⌢
,                          (5) 

где  − скалярное произведение. Конкретный вид экстраполяции на этом этапе не су-

ществен при условии, что для построенных функций ( , )s tψ x
⌢

 можно определить скаляр-
ное произведение в (5). Решение системы (2)–(4) при соответствующем выборе краевых 
и начальных условий минимизирует функционал (5) (при этом [ ] 0),( ≠ψ tJ x  в силу не-
точности измерений, погрешности экстраполяции и использования приближений реаль-
ных процессов при выводе оператора H ). Условие минимизации функционала исполь-
зуется при постановке обратной задачи: найти краевые ( )0,)( ttt ≥Γ∈χΓ x  и начальные 
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условия ( )00 ,)( tt =Ω∈χ xx , минимизирующие функционал [ ]),( tJ xψ  при известном не-

полном векторе измерений miti
s ...1),,( =ψ x .  

При этом основную сложность представляет нахождение градиентов в функцио-
нальном пространстве, которые необходимы для выполнения оптимальных вариаций 
краевых условий. В случае если оператор H  может быть линеаризован и при вариации 
начальных условий решение системы представимо в виде ),(),(),( 00 tttt xΛx ψ=ψ , где 

),( 0ttΛ  – оператор Якоби, градиент можно записать в следующем виде [5]: 

01
2 ( , ) ( , ) ( , )

m s
i ii

J t t t t∗
=

 ∇ = ψ − ψ ∑ Λ x x
⌢

. 

На этом пути возникают проблемы с формулировкой сопряженного оператора 
),( 0tt∗Λ  для сложных нелинейных систем геофизической гидродинамики и при решении 

конечно-разностными методами задач со сложной орографией бассейна. В некоторых 
случаях возможна линеаризация оператора H , тогда можно провести процедуру мини-
мизации функционала (5) с помощью итерационных методов градиентного типа или ме-
тода сопряженных направлений; однако в большинстве задач определения состояния 
морской среды линеаризация оператора H  представляет существенные вычислительные 
трудности. Поэтому имеет смысл поиск упрощенного решения задачи. На практике 
можно использовать подход, разработанный в Институте океанологии им.П.П.Ширшова 
РАН и неоднократно апробированный при обработке глубоководных термохалинных 
измерений [6–8, 10, 13]. Обоснование предлагаемого подхода основано на том сообра-
жении, что конкретный метод нахождения решения сформулированной выше вариаци-
онной задачи несуществен (лишь бы он был реализуем), доставлял необходимый мини-
мум ошибки и решение удовлетворяло бы исходной системе уравнений геофизической 
термогидродинамики. Предлагаемый подход основан на формулировке задачи как ва-
риационной и применим к сложным нелинейным системам уравнений термогидродина-
мики океана. 

Для описания метода возьмем в качестве области Ω  параллелепипед, на котором 
введем прямоугольную сетку hΩ  с постоянным шагом ( )zyx hhhh ,,= . На данной сетке 

запишем конечно-разностную форму уравнений (2)−(4): 

0,),,()(
1

1
1

1

≥Ω∈=ψα+
∆β

ψ−ψ=ψ ∑
+

−= +
+

+

ntfH
t

L
n

qnk hn
n

h
k
h

k
hk

n
h

n
h

hh xx ,                     (6) 

hh t Ω∈χ=ψ xxx ),(),( 00
0 ,                                               (7) 

0,),(),( ≥Γ∈χ=ψ Γ ntt hnn
n
h h

xx ,                                          (8) 

где индекс q , коэффициенты kα , β  зависят от метода дискретизации уравнений по вре-

мени. Разностный оператор hH  в исследуемых задачах можно представить в виде сум-

мы нелинейной части hA , отвечающего за процессы переноса, оператора hD , отвечаю-

щего за процессы трения, турбулентного обмена и линейной части hM : 

hhhh MDAH ++= . Вектор состояния hψ  содержит компоненты T
hψ  и S

hψ , задающие 

температуру и соленость, для которых дополнительно известны функции T
hψ⌢ , S

hψ⌢ , полу-

ченные экстраполированием имеющихся термохалинных измерений на hΩ  и известные 

в моменты времени nt , 0≥n , соответствующие дискретизации уравнений (6)–(8) по 
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времени. Требуется найти краевые и начальные условия )(0 xχ , )( nthΓχ , а также вектор 

состояния в моменты времени nt , Nn ...1= . Значение ),( 1+ψ nh tx  на )1( +n -м шаге по 

времени можно записать в виде 

),...,(1 qn
h

n
h

n
h

n
h tG −+ ψψ∆β+ψ=ψ ,                                          (9) 

где оператор G  для i -й компоненты вектора состояния зависит от оператора hH  в урав-

нении (6) и зависимости i -й компоненты от других компонент вектора состояния. 
Для определения начальных условий будем вести интегрирование системы до не-

которого tkTk ∆= , соответствующего времени последних измеренных значений. В ре-

зультате получим набор векторов состояния 
ith,ψ  в моменты времени tit i ∆= , ki ...1= , 

для которых определим среднеквадратичные отклонения T
th i,ψ , S

th i,ψ  от значений измере-

ний , i

T
h tψ⌢  и , i

S
h tψ⌢ : 

( ), , , ,1 2 2i i i i

k T T S S
h t h t h t h ti

R
=

= ψ − ψ + ψ − ψ∑
⌢ ⌢

.                                  (10) 

Начальные условия на первой итерации при интегрировании вперед по времени за-
даются с помощью экстраполяции измеренных данных, отнесенных к начальному мо-
менту времени, или на основе какой-либо базы данных. 

Далее проводится интегрирование системы назад по времени, начиная с момента 
времени kT ; при этом заменяется знак как при локальной производной по времени, так и 

при операторе hD  в связи с необратимостью диссипативных процессов. Тем самым опе-

ратор системы не будет являться сопряженным с оператором hL . Для ассимиляции дан-

ных наблюдений в правую часть уравнения (6) для компонент вектора состояния hψ , от-

носящихся к температуре и солености, добавляется функция , ,( , )T S T S
f h hQ ψ ψ⌢ : 

1

( ) ( ) ( , ) ( , )
n n

n q k k k k n n nh h
h h k h h h h h n f h hk n

L A D M f t Q
t

+
+∗
=

ψ − ψψ = + α − + ψ = + ψ ψ
β∆ ∑ x

⌢
.           (11) 

Функция fQ  имеет вид ньютоновского источника и определяется разностью изме-

ренного и расчетного значения: 

( , ) ( )f h h h hQ ψ ψ = γ ψ − ψ⌢ ⌢
,                                           (12)  

где γ  − параметр усвоения (тогда при предельном значении 1
tγ = ∆ ; можно ожидать, 

что в общем случае для некоторой компоненты вектора состояния расчетное значение на 
i -м шаге по времени будет , , ( )p

h i h i O tψ = ψ + ε ∆⌢
, где ε  равно нулю или единице в зави-

симости от метода построения оператора G  в уравнении (9), а p  зависит от порядка 
дискретизации уравнения (6) по времени и метода численного решения динамической 
системы). Функции ,

, i

T S
h tψ⌢  представляют, как описано выше, экстраполяцию точечных из-

мерений для конкретных моментов времени it . Данную экстраполяцию предлагается 
проводить явным образом при интегрировании уравнений (11) назад по времени. Тогда 
значения функций hψ⌢  находятся из соотношений 

(1 )h hb bψ = − ψ + ψ⌢
ɺ , tRtRr

rR

rR
b ≤δ≤

+
−= ,,

22

22

, tRtRrb >δ>= ,,0 , 
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где ψɺ  − набор измерений, в общем случае, в произвольных точках; R  и tR  − радиусы 

усвоения измеренной информации по пространству и времени; r  − расстояние по про-
странству и времени между расчетным узлом сетки и ближайшей точкой измерения, b  − 
весовая функция, которая в общем виде неизотропна и зависит от характеристик движе-
ния типа Hf /  и структуры течения ( f  − параметр Кориолиса, H  − глубина); tδ  − 
временной интервал между моментом времени измерения и текущим моментом расчета. 

Следующее приближение начального условия получается непосредственно при ин-
тегрировании по времени назад и достижения момента времени 0t . Повторяя описанный 

процесс с новыми начальными условиями, получим итерационный метод определения 
начальных условий, критерием сходимости которого будет среднеквадратичное откло-
нение R  (10). 

Краевые условия )( nthΓχ  находятся одновременно с описанной схемой определения 

начальных условий )(0 xχ . Здесь принципиально используются два положения: 1) при-

менение условий излучения для нахождения граничных условий первого рода на жидких 
границах h

f
h Γ⊂Γ  области hΩ ; 2) факт интегрирования системы уравнений вперед–назад 

по времени. 
Расчет краевых условий на жидкой границе f

hΓ  происходит с привлечением на ка-

ждом шаге по времени it  условий радиационного излучения вида 

( ) 0
n

m m
ph h
f iC t

t

∂ψ ∂ψ+ =
∂ ∂

,     (13) 

где m
hψ  – любая из расчетных функций вектора состояния, в эволюции которого домини-

руют процессы адвективного переноса, описываемые дивергентной схемой в виде опера-
тора hA  (предполагается преобладание гиперболичности в уравнении эволюции); p

fC  – 

фазовая скорость распространения возмущений, определяемая по эволюции значений 
функций вблизи границы внутри области [9]; p  – индекс итерации внешнего цикла ин-
тегрирования системы вперед–назад по времени; n

�
 – внешняя нормаль к границе области. 

При использовании условий излучения (13), когда возмущение стремится покинуть 
область расчета, полученные при расчете краевые условия являются следствием всей со-
вокупности процессов внутри области и тем самым с ними согласованными, в том числе и 
с усвоенными данными измерений. Остаются тем не менее точки, где фазовая скорость 
возмущения направлена внутрь области и где граничные условия должны быть заданы. 

Разрешение данной проблемы происходит при смене направления интегрирования 
системы уравнений, когда меняются знаки приращения по времени и соответственно фа-
зовой скорости возмущений p

fC  (знак фазовой скорости определяет тип граничной точ-

ки). Точки втока становятся в этом случае точками вытока и, в свою очередь, определя-
ются с использованием условия излучения, т.е. являются следствием всей совокупности 
процессов внутри области и тем самым с ними согласованными, в том числе и с усвоен-
ными данными измерений. Таким образом, все граничные точки в итоге определяются 
по условиям излучения, а значит, и данными измерений. Другими словами, граничные 
условия находятся по данным измерений, т.е. из решения обратной задачи. 

Опыт расчетов тем не менее привел к необходимости усиления рассмотренного ал-
горитма. Проблема состоит в длительности интегрирования системы в одну сторону, что 
определяется временным интервалом поступления данных измерений. При длительном 
интегрировании назад по времени граничные условия на жидком контуре не пересчиты-
ваются во всех точках по условию (13) и на втекающих точках границы возникает рассо-
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гласование граничных условий со вновь усваиваемой информацией. Для устранения 
данного недостатка вводится внутренний итерационный цикл смены направления интег-
рирования. При внешнем интегрировании назад по времени происходит следующий 
процесс: периодическое интегрирование назад по времени  на два выбранных интервала 
времени, а затем один аналогичный интервал интегрирования по времени вперед; после 
этого процесс повторяется. Внутренний итерационный цикл носит своеобразный «пет-
леобразный» характер. Аналогичная процедура применяется и при интегрировании впе-
ред по времени, но как видно из постановки задачи, без усвоения натурной информации. 
Интервал интегрирования при этих внутренних итерациях определяется эксперимен-
тально, на основе времени смены знака фазовой скорости p

fC  во втекающих точках. При 

этом существенно увеличиваются затраты машинного времени.  
Стоит заметить, что при использовании ньютоновских источников, как правило, 

нарушается квазигеострофический баланс, и порождаются инерционно-гравитационные 
волны, которые, унося избыточную, геострофически несогласованную энергию, поки-
дают область расчета при применении условий излучения. Поэтому временной ряд, по-
лученный при использовании условий излучения в точке, содержит значительный эф-
фект инерционно-гравитационных волн, не имеющих физического смысла, которые 
должны быть отфильтрованы при смене направления интегрирования перед использова-
нием временнóго ряда граничных условий. 

Процесс решения контролируется по эволюции среднеквадратичного отклонения 
(10), которая при правильном варьировании функций )( nthΓχ  и )(0 xχ  должна умень-

шаться. Принимаются значения этих функций, которые минимизирует (10). Минимум 
достигается, когда наступает баланс между коррекцией решения за счет усвоения натур-
ных данных и работой диссипативных слагаемых на каждой итерации. Минимум зави-
сит в первую очередь от количества и качества (точности) данных наблюдений. После 
определения )( nthΓχ  и )(0 xχ  решается прямая задача (6)–(8) и находится приближенное 

решение [ ]),(),,(),,(),,(),,(),( ttStTtPtt hh xxxxxx ρψ=ψ U
�

 во всей области четырехмерно-

го пространства.  
Конечным этапом решения задачи четырехмерного анализа данных наблюдений явля-

ется решение начально-
краевой задачи (6)–(8) на ос-
нове полученных прибли-
женных начальных и краевых 
условий. 

Предлагаемый метод 
тестировался на точных ре-
шениях и показал вполне 
приемлемые результаты [6, 
7, 10]. На рис. 1 приведена 
эволюция отклонения при-
ближенного решения от 
точного (RMSE) для одно-
мерного уравнения переноса 
субстанции с постоянной 
скоростью и постоянным 
коэффициентом обмена ме-
тодом оптимальной мини-
мизации целевого функцио-
нала (сплошная кривая) и 

 

 
 

Рис. 1. Эволюция RMSE при решении задачи переноса  
субстанции на основе одномерного уравнения с постоянной 
скоростью переноса и постоянным коэффициентом обмена. 
Здесь и на рис. 2 N – номера итераций внешнего цикла, RMSE –  
среднеквадратичное отклонение решения от точных данных (в усл.ед.). 
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метода естественного варьирования, описанного выше (штрих-пунктирная линия). По-
становка задачи и параметры расчета приведены в указанных работах. В последней ра-
боте обращается внимание на зависимость решения от выбора начальных условий.  

Анализируя рис. 1, важно отметить, на основании имеющегося к настоящему време-
ни многолетнего опыта применения метода естественного варьирования для обработки 
реальных измерений, что минимум отклонения решения от данных измерений  достигает-
ся за первые 5–10 внешних итераций, когда наступает баланс между коррекцией решения 
за счет усвоения натурных данных и работой диссипативных слагаемых на каждой итера-
ции, т.е. в реальных условиях точности обоих методов могут быть вполне близки.  

Данный алгоритм естественного варьирования неоднократно использовался при 
обработке глубоководных термохалинных измерений полигоне Гольфстрима (1984 г.), 
Мегаполигоне (1987 г.), полигоне г. Пулковской (1989 г.), полигоне в Баренцевом море к 
северо-западу от Новой Земли (1997), центральном полигоне в Баренцевом море 21-й 
экспедиции НИС «Ак. С.Вавилов» (2005 г.), динамическом полигоне в Белом море в 
рейсе НИС «Эколог» (2007 г.), полигоне в южной части Баренцева моря в экспедиции 
НИС «Проф. Бойко» (2010 г.). 

В результате проведения эксперимента «Мегаполигон» (38–43°с.ш. и 151–160°в.д.) 
в июле–октябре 1987 г. были получены уникальные данные как термохалинных измере-
ний (более 1600 зондирований), так и измерений скоростей течений со 180 автономных 
буйковых станций на четырех горизонтах (120, 400, 1200 и 4500 м) в динамически ак-
тивном районе Тихого океана, к северу от основной струи Куросио. На рис. 2 приведена 
эволюция среднеквадратичного отклонения для температуры воды от данных измере-
ний, осредненного по области для каждой итерации. Расчеты выполнены в режиме ре-
ального времени непосредственно в рейсе. Разрешение по горизонтали составляло 0.5 
градуса и двенадцать уровней по вертикали (0, 20, 50, 100, 150, 200, 400, 700, 1000, 1500, 
3000, 5000 м). Шаг по времени составлял 2 ч. Коэффициенты турбулентного обмена по 
вертикали и горизонтали приняты постоянными и равными 10 и 5·106 см2/с соответст-
венно. Ввиду отсутствия информации о состоянии атмосферы в режиме реального вре-
мени для всей расчетной области атмосферный форсинг отсутствовал. Результаты обра-
ботки глубоководных термохалинных измерений данного эксперимента на основе пред-
ложенного метода путем срав-
нения с данными прямых из-
мерений скорости течения 
можно признать удовлетвори-
тельными (рис. 3). 

На рис. 4 приведена эво-
люция среднеквадратичного 
отклонения решения для тем-
пературы воды на горизонте за 
весь период интегрирования на 
данной итерации. Метод –  ес-
тественное варьирование на 
основе глубоководных термо-
халинных измерений, выпол-
ненных непосредственно в хо-
де эксперимента на централь-
ном полигоне в Баренцевом 
море. 21-я экспедиция НИС 
«Ак.С.Вавилов», 5–16 июня 
2005 г. Полигон имел прямо-

 
 

Рис. 2. Эволюция среднеквадратичного отклонения  
решения для температуры воды от данных  
измерений при обработке термохалинных измерений 
в период эксперимента «Мегаполигон» в 1987 г. 
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угольные границы с координатами: 70°47'–69°27' с.ш., 34°48'–38°45' в.д.; всего было ос-
воено 54 станции, равномерно расположенных на данном полигоне. Шаг по горизонтали 
составлял примерно 17 км по широте (изменялся с широтой) и 9.68 км по долготе, зада-
но 24 уровня по вертикали. Коэффициенты турбулентной вязкости и диффузии по вер-
тикали рассчитывались на основе полуэмпирической модели Лаундера [14]. Коэффици-
енты горизонтальной турбулентной вязкости и диффузии были приняты постоянными и 
равными 5·105 см2/с. Шаг по времени – 3 мин. Атмосферный форсинг задавался на осно-
ве судовых наблюдений, учитывались потоки тепла и импульса.  

 

 
 

Рис. 3. Изолинии геострофической функции тока gP 0ρ=ψ , рассчитанные методом  

естественного варьирования по данным глубоководных (до 1500 м) термохалинных измерений. 

Стрелки – векторы прямых измерений скорости течения на горизонте 100 м эксперимента «Мегаполигон»,  
район Куросио в Тихом океане (1987). Интервал изолиний 3 см2/с. 

 

 
 

Рис. 4. Обработка термохалинных  
измерений эксперимента на полигоне  
Баренцева моря в 21-м рейсе НИС 
«Ак.С.Вавилов» в июне 2005 г. Эволюция 
среднеквадратичного отклонения  
температуры воды средней на горизонте  
за весь период интегрирования на данной 
итерации от данных измерений. 

Приведены четыре первые итерации: штриховые 
кривые – последовательно, справа налево, а также 
отклонения от измерений температуры  
климатической базы данных Левитуса (квадратики). 
RMSE – среднеквадратичное отклонение  
температуры воды от данных измерений. 

 

Анализ результатов показывает, что при заданных параметрах достигается вполне 
приемлемая для практики точность, в то время как данные базы Левитуса имеют суще-
ственную погрешность для существующих условий.  
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Стационарные задачи обработки термохалинных измерений. Расчеты стацио-
нарной циркуляции вод, основанные на осредненных или просто отнесенных к одному 
моменту времени данных глубоководных термохалинных полигонных измерений, тра-
диционно называются диагностическими [11]. Сам термин и первые диагностические 
численные модели были введены в 1960-х годах А.С.Саркисяном. По-видимому, не ос-
талось ни одного морского бассейна и даже крупного озера, для которого диагностиче-
ские расчеты не были выполнены. Роль выполненных расчетов, создавших в итоге ос-
новные представления о циркуляции вод конкретных бассейнов, трудно переоценить. 

Формулировку задачи диагностических расчетов проще всего получить из общей по-
становки задачи четырехмерного анализа натурных данных. Следует различать при этом 
диагностические расчеты, выполняемые на основе осредненных за достаточно большой 
период времени наблюдений (баз данных) на основе единичных съемок, когда натурные 
измерения относятся к одному моменту времени. 

Выполнение расчетов на основе единичных съемок должно выполняться в общем 
случае по схеме четырехмерного анализа, например по приведенной выше схеме, а затем 
полученное нестационарное решение может быть осреднено в необходимых пределах. 
Иная ситуация – при выполнении диагностических расчетов на основе имеющихся баз 
данных, где приходилось решать стационарную задачу методом установления. При этом 
в первых вариантах диагностических расчетов поле плотности не пересчитывалось. 
Многолетний опыт использования диагностических расчетов на основе баз данных по-
казал, что эти расчеты в данном случае имеют ряд недостатков. Существуют трудности с 
определением граничных условий на открытой части границы для скоростей и функции 
уровня. Не будем здесь подробно останавливаться на используемых ранее методах опре-
деления граничных условий. Для функции уровня и скоростей ставятся краевые задачи 
первого, второго рода или смешанные краевые условия. Задача Дирихле, как правило, 
формулируется на основе динамического метода. При диагностических расчетах могут 
возникать проблемы с выполнением условий разрешимости в зависимости от принимае-
мых граничных условий. 

Поскольку в диагностических расчетах исходное поле плотности не пересчитыва-
лось, иногда возникали искусственные циркуляционные системы, являющиеся следст-
вием рассогласования заданного поля плотности с используемой системой уравнений 
геофизической гидродинамики и внешних параметров, из которых наиболее важным яв-
ляется рельеф дна. Указанные трудности могут быть разрешены путем проведения так 
называемых адаптационных расчетов. 

«Стационарное» состояние в этом случае оценивается из решения нестационарной 
задачи (1), в которой в качестве начальных условий используются значения функций из 
баз осредненных данных. Граничные условия при этом остаются, как правило, не ме-
няющимися со временем. Интегрирование выполняется на некоторый период времени, 
достаточный для согласования информации из базы данных с решаемой системой урав-
нений. При проведении таких расчетов могут возникать неконтролируемые переходы 
энергии, связанные с неточными граничными условиями, что могло приводить к фик-
тивному перераспределению энергии в системе. Тем не менее решения, полученные та-
ким образом, часто лучше удовлетворяли имеющимся представлениям. 

Однако и в случае использования в качестве исходной информации баз данных для 
решения стационарных диагностических задач можно предложить воспользоваться по-
становкой обратной задачи четырехмерного анализа, которая позволяет устранить два 
основных недостатка уже адаптационных расчетов. Во-первых, – недостаток, связанный 
со стационарными и, вообще говоря, неизвестными граничными условиями при реше-
нии нестационарной задачи, во-вторых, – неопределенность со временем интегрирова-
ния системы уравнений геофизической гидродинамики.  
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Сформулируем физическую постановку задачи, которая отличается от постановки 
нестационарной задачи четырехмерного анализа. Физическая задача состоит в согласо-
вании всех натурных данных и параметров между собой через решение системы уравне-
ний геофизической термогидродинамики. При этом необходимо отвести избыточную 
энергию, связанную с рассогласованностью полей и входных параметров, а также с от-
клонением натурных данных от условий геострофического баланса. Предполагается, что 
осредненные базы данных содержат эффект процессов, отвечающих квазигеострофиче-
скому балансу сил. 

Для этого достаточно переформулировать исходную диагностическую задачу в об-
ратную, принимая заданные осредненные поля температуры и солености как некоторое 
неточно заданное решение в начальный момент времени, и рассматривая варьируемые 
начальные условия уже как искомое решение диагностической задачи. Искомое реше-
ние, подлежащее определению, должно удовлетворять системе уравнений геофизиче-
ской термогидродинамики (1) и относиться к моменту времени, для которого определена 
исходная база данных.  

Обозначим исходный вектор значений базы данных как )(0 xbχ , 0tt = , где 0t  – мо-

мент времени, к которому относится рассматриваемая база данных. Будем требовать, что-
бы норма отклонения решения диагностической задачи )(0 xNχ  от )(0 xbχ  не превышала не-

которой заданной величины ε : ε<χ−χ )()( 00 xx bN . При этом решение, представляющее 

вектор начальных условий )(0 xNχ , 0tt = , есть последнее приближение итерационного 

процесса варьирования начальных условий, аналогичного рассмотренному выше, для об-
работки нестационарных данных измерений (6)–(8). Таким образом, требуется найти ре-
шение следующего набора численных задач с различными начальными условиями: 
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На первом этапе в качестве начальных условий берется вектор )(0 xbχ , заданный на 
основе базы данных, а краевые условия первого рода находятся с использованием условия 
радиационного излучения (13). Расчет ведется от состояния покоя. Элементы последова-
тельности начальных условий )(0 xiχ  представляют собой приближения искомого решения 

)(0 xNχ  и определяются при интегрировании системы назад в момент времени 0tt = : 
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где 1),( 0 =δ tt , 0tt = , и 0),( 0 =δ tt  при 0tt ≠ . 
В остальном изложенный выше алгоритм решения стационарной задачи остается 

неизменным. Критерием достижения оптимального стационарного решения диагности-
ческой задачи, т.е. нахождения начального условия, является достижение при итериро-
вании квазипостоянной среднеквадратичной ошибки отклонения (10). Определение 
нижней грани величины R  осуществляется путем задания величины параметра усвоения 
γ  в определении функции источника fQ  (12), который в данном случае задает допусти-
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мое, в некотором смысле, отклонение решения в начальный момент времени от заданно-
го значения в базе данных. При этом варьируются и граничные условия, а решение ди-
агностической задачи строго относится к моменту времени, для которого создана база 
данных. Ньютоновские источники при этом включаются только в начальный момент по-
сле определения среднеквадратичного отклонения очередного приближения начального 
условия (решения диагностической задачи). 

Численные эксперименты показали сходимость предложенного итерационного 
процесса при достижении некоторого минимального значения среднеквадратичного от-
клонения начального условия от значений базы данных (рис. 5). В данном расчете 

t∆
=γ 1

8.0 . Эволюция величин R  для температуры и солености приведена на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Эволюция отклонения решения от исходных значений базы данных Левитуса  
по итерациям для температуры (сплошная кривая) и солености (штриховая кривая). 

Расчет для Баренцева моря на основе климатической базы данных Левитуса для июня. Шкала слева  
объединяет числовые значения отклонения для t (в °C) и для солености (в ‰). N – номер итерации.  
 
Среднеквадратичное отклонение зависит, как показывает опыт, от «качества» ис-

пользуемой системы уравнений геофизической термогидродинамики и настройки пара-
метров усвоения значений из базы данных, в первую очередь значения γ .  

На рис. 6 приведены поля уровенной поверхности Баренцева моря из решения «ди-
агностической» задачи (рис. 6, а) и предлагаемого решения – последняя итерациея 
(рис. 6, б), а также разность полученных значений (рис. 6, в). Динамический блок модели 
принят аналогичным работе [12].   

Очевидно, имеют место различия в решениях, причем отличия сравнимы с самим 
решением и максимальны вблизи побережья. Поскольку глубины в Баренцевом море со-
ставляют 100–300 м, то и динамические отклонения уровня незначительны. Представля-
ет интерес выполнение аналогичных расчетов для типичных океанских глубин. 
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Рис. 6. «Диагностическое» решение для уровенной поверхности Баренцева моря 
(в см) на основе базы данных Левитуса для июня (а) и решение для уровенной 
поверхности на основе предложенного подхода (б); разность решений (в). 
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*** 
 

Предложен модифицированный алгоритм обработки глубоководных термохалин-
ных измерений, основанный на вариационной формулировке задачи. Постановка осно-
вана на методе «естественного» варьирования, основанного на последовательном интег-
рировании вперед–назад по времени исходной системы геофизичекой термогидродина-
мики, при этом диссипативные слагаемые последовательно меняют знак при смене на-
правления интегрирования. Усвоение натурных данных происходит на этапе интегриро-
вания назад по времени. Очередное приближение начальных условий находится по дос-
тижении начального момента времени при интегрировании назад по времени. Гранич-
ные условия на жидкой части контура находятся с использованием условия радиацион-
ного излучения, для усиления эффекта которого вводится внутренний итерационный 
цикл, позволяющий эффективно находить граничные значения на втекающих точках 
жидкой границы. Введение внутреннего итерационного цикла увеличивает время расче-
та как минимум вдвое. Оценка отклонения получаемого решения от данных натурных 
измерений происходит на этапе интегрирования вперед по времени. Процесс продолжа-
ется до наступления состояния насыщения, когда достигается баланс между коррекцией 
решения за счет усвоения натурных данных и работой диссипативных слагаемых. 

Предложенный подход позволяет рассмотреть решение стационарных «диагности-
ческих» задач на основе единого подхода с нестационарными задачами усвоения натур-
ных термохалинных данных как метода нахождения начального условия. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЙ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ  

В ИЮЛЕ 2010 года 
 

Представлены результаты измерений течений, проведенных на глубинах ниже слоя тер-
моклина в восточной части Финского залива во второй половине июля 2010 г. Установ-
лено, что структура циркуляции вод на рассматриваемой акватории имела в целом ци-
клонический характер. Сравнение рассчитанных скоростей геострофической циркуля-
ции с инструментальными измерениями течений показало качественное согласие между 
ними только по направлению течений. Скорость течения, по данным контактных изме-
рений, превышала полученную динамическим методом в 2–8 раз. 

 
Ключевые слова: циркуляция вод, инструментальные измерения скорости течений, динамический метод 

расчета, восточная часть Финского залива. 
 
 
Финский залив, несмотря на сравнительно небольшие размеры, характеризуется 

значительной пространственно-временнóй изменчивостью течений. Картина течений 
довольно сложна, прежде всего из-за неравномерности глубин, изрезанности береговой 
линии, наличия многочисленных островов и других факторов. В настоящее время аква-
торию восточной части Финского залива принято разделять на три района: Невская губа 
– от невской дельты до о. Котлин, мелководный район – от о. Котлин до траверза 
м. Шепелевский, глубоководный район – от м. Шепелевский до о. Гогланд. 

Основной особенностью схемы течений можно считать выраженную западную на-
правленность в Невской губе и мелководном районе залива [1]. В глубоководной части 
залива идеализированно полагается [11], что течения носят циклонический характер. В 
южной части этого района преобладают слабые течения северного и северо-восточного 
направления, а в северной – более интенсивные течения западного направления. Скоро-
сти этих течений составляют от одного до десятков сантиметров в секунду. Однако все 
происходящие в заливе процессы очень изменчивы, и фактическая картина течений тоже 
сильно меняется как во временнóм масштабе, так и в пространственном. Поэтому изуче-
ние циркуляции вод как одного из главных абиотических факторов в жизни гидробио-
нтов играет огромную роль. 

Начало целенаправленным исследованиям за течениями Финского залива было по-
ложено еще в позапрошлом веке. Первыми работами с обобщением материалов съемок 
течений и кратким их описанием были труды Р. Виттинга [2], В.П. Бильдерлинга и 
Л.Ф. Рудовица [3]. В последней работе впервые обращается внимание на двухслойность 
течений. Первые карты течений, составленные Р. Виттингом, были уточнены 
Е. Пальменом и Л. Ф. Рудовицем [4]. С середины XX в. в Финском заливе начали вы-
полняться систематические сезонные съемки по стандартной сетке станций. Эти наблю-
дения позволили И.М. Соскину в 1963 г. обобщить материалы и издать карты плотност-
ных течений для различных типов полей и сезонов года [5]. Огромное значение для по-
нимания циркуляции вод в заливе имела организация аэрофотосъемок поверхностных 
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течений [6]. Полученные результаты наблюдений от опытных съемок до съемок, выпол-
ненных при различных скоростях и направлениях ветра, постоянно уточнялись данными 
судовых наблюдений и наблюдений на плавучих маяках. Итогом многолетних ком-
плексных исследований Балтийского моря для изучения физических, химических и био-
логических процессов, происходящих в его толще, явилось издание книги «Балтийское 
море» в проекте «Моря СССР» серии «Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР» 
в 1980 г. [7]. Использование данных гидродинамического моделирования [11] позволило 
установить, что стандартная картина циркуляции в заливе содержит многочисленные 
мезомасштабные водовороты со средним размерами 8–12 миль.  

Перечисленные выше работы позволили выявить общие черты циркуляции вод, 
получить представление о ее количественных характеристиках. Дальнейшие исследова-
ния циркуляции и динамики вод развивались по двум направлениям: экспедиционные 
исследования и применение различных расчетных методов для исследования особенно-
стей циркуляции в зависимости от атмосферных процессов [11]. Однако отсутствие дос-
таточного количества измерителей течений привело к тому, что по сравнению с другими 
гидрофизическими параметрами (температура, соленость) развитие методов измерений 
течений происходило замедленными темпами.  

Экосистемные исследования Гидрометеорологического университета (РГГМУ) в 
восточной части Финского залива продолжаются более 15 лет. Тем не менее изучение 
циркуляции вод проводится чаще всего на основе использования гидродинамических 
моделей, весьма редко результаты расчетов проверяются инструментальными измере-
ниями. Такое обстоятельство определяется рядом условий, главное из которых заключа-
ется в необходимости привязки гидрофизического и гидрохимического комплексов на-
блюдений к гидробиологическим исследованиям, выполняемым, как правило, синхрон-
но с гидрофизическим и гидрохимическими наблюдениями. Цель такой методологии за-
ключается в получении взаимосвиязи полей океанографических величин (в том числе 
течений) с распределениями биологических характеристик. Получить такую возмож-
ность на основе инструментальных измерений по всей площади съемки чрезвычайно 
сложно. Это связано с крайней ограниченностью съемок по времени, зачастую сложны-
ми навигационными и погодными условиями и отсутствием соответствующей прибор-
ной базы, что позволяет лишь в редких случаях сравнить расчетные (модельные) пара-
метры течений с данными инструментальных измерений. 

В рамках научно-исследовательской экспедиции, проводившейся на акватории вос-
точной части залива в июле 2010 г., были поставлены задачи отработки методики прове-
дения работ с дрейфующего судна малогабаритным измерителем течения «Вектор-2», 
проведения инструментальной съемки течений на исследуемой акватории и сопоставле-
ния измерений с результатами расчетов и имеющимися литературными представлениями. 

Исследования гидрологической структуры выполнялись в период с 15 по 22 июля 
2010 г. Всего было выполнено 46 станций, на которых измерения проводились на гори-
зонте 18 м (рис. 1). На двух станциях, являющихся точками мониторинга УГМС (на 
рис. 1 обозначены 4UGMS и 2UGMS), были получены профили течения на нескольких 
характерных горизонтах. Работы из-за технических особенностей судна выполнялись 
при скорости ветра, не превышающей 10 м/с. 

В период экспедиционных исследований над восточной частью Финского залива 
преобладал антициклональный тип погоды с устойчивыми южными, юго-западными по-
токами на высотах. Малоградиентные поля повышенного давления определяли в этот 
период жаркую погоду с дефицитом осадков. На начало экспедиционных измерений, 
выполнявшихся от о. Котлин до разреза вдоль меридиана 28°43' в.д., пришлась первая 
волна аномального тепла с превышающими норму среднесуточными температурами 
воздуха и слабой ветровой деятельностью, что было вызвано нахождением района на 
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западной периферии антициклона. В период 17–19 июля отмечалось прохождение хо-
лодных фронтов и как следствие – усиление западного ветра до 15 м/с. В этот период 
работы не проводились. Измерения возобновились при погодных условиях, определяе-
мых западной периферией области высокого давления, т. е. в жаркую погоду со слабыми 
ветрами. В последний день экспедиции измерения выполнялись при второй волне ано-
мального тепла с еще более высокими температурами воздуха. 
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Рис. 1. Схема станций, выполненных в ходе рейса в восточной части Финского залива 
(15–22 июля 2010 г.). 

 
 Для отработки методики работы с прибором вначале была выполнена тестовая 

станция, на которой  было выполнено шесть пробных измерений течения длительностью 
от 5 мин до 2 ч в разных режимах работы прибора. По результатам тестовых измерений 
было установлено, что в режиме зондирования оптимальное время выдержки прибора на 
горизонте составляет 10 мин при дискретности измерений 30 с, согласно критерию од-
нородности Колмогорова-Смирнова. Кроме того, была обеспечена синхронизация по 
времени данных измерений течения и показаний координат судовой навигационной сис-

темой GPS (Global position system). Разработан 
алгоритм камеральной обработки данных из-
мерений течений с учетом сноса судна. Напи-
сан макрос в среде Microsoft Excel 2003 для 
коррекции показаний прибора по данным су-
довой GPS  во время дрейфа, фильтрации и 
осреднения данных по горизонтам. 

Следующим методическим вопросом 
был выбор горизонта измерений. Безветрен-
ная и жаркая погода в период первой полови-
ны июля способствовала прогреву поверхно-
стных слоев воды и слабой выраженности 
верхнего перемешанного слоя. Вертикальная 
структура вод в период проведения наблюде-
ний имела следующие параметры (рис. 2): 

− термоклин, ограниченный значениями 
температуры 24°С (верхняя граница) и 6°С 
(нижняя граница), располагался на глубинах 
от 5 до 15 м; 
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Рис. 2. Вертикальное распределение  
температуры на станции 8F  
по данным за 16 (сплошная линия)  
и 22 (пунктирная линия) июля 2010 г. 
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− галоклин, ограниченный значениями солености от 2.0 ‰ (верхняя граница) до 
4.5 ‰ (нижняя граница), располагался на глубинах от 5 до 16 м. 

На основании этого вертикального распределения характеристик для измерений 
был выбран горизонт 18 м, находящийся глубже и термоклина, и галоклина. Выбор был 
обусловлен тем, что на данном горизонте не так явно сказывается воздействие атмо-
сферных процессов и данные наблюдений меньше зашумлены их влиянием. Выбор ока-
зался удачным. Стоит отметить, что по данным повторного профилирования в той же 
точке (рис. 2) было установлено, что динамическое перемешивание вод под воздействи-
ем атмосферных процессов, в частности мощного шторма 17–19.07, этого горизонта не 
достигло. Как видно из рисунка, в результате ветро-волнового воздействия произошло 
заглубление верхнего перемешанного слоя с 4 до 14 м, обострение градиента температу-
ры в термоклине с 1.1° до 2.5°С/м, тогда как изменчивость характеристик на глубине 18 
м была минимальна. 

Инструментальные измерения были дополнены и сопоставлены с полем геостро-
фической циркуляции на глубине 20 дабар и на динамических разрезах, полученных по 
данным океанографической съемки, выполненной с помощью CTD-зонда (SBE-19). За 
нулевую поверхность принят горизонт 75 дабар, расчеты динамических высот и течений 
проведены по методике [8]. Структура полей геострофической циркуляции, показанных 
на рис. 3, отражает общий циклонический перенос вод на рассматриваемой акватории: в 
северной части залива воды текут на запад, а в южной – на восток.  
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Рис. 3. Скорости и направления течений на динамической  поверхности 20 дабар  
относительно глубины 75 дабар по данным съемки 15–22 июля  2010 г. (изолиниями  
на карте обозначены динамические высоты, проведенные через 1 дин.см). 

 
Эта картина в целом совпадает с имеющимися в литературе представлениями об 

общей циркуляции вод Финского залива [1, 11]. Скорости течений незначительны и в 
среднем составляют 3–4 см/с в северной части залива и 5–6 см/с в южной. Полученная 
картина не вполне совпадает с имеющимися представлениями [11] о максимальных ско-
ростях течений: наиболее интенсивным, по этим данным, должен быть поток в северной 
части залива. Максимальные скорости течений зависят от района наблюдений, и наи-
большие значения в основном относятся к течениям восточного и западного направле-
ний, что связано с широтной протяженностью залива. В распределении направлений в 
северной части залива отмечается преобладание течений, направленных на запад, а в 
южной части – на восток. На фоне основного потока в северной части залива прослежи-
вается цепочка из трех круговоротов: двух антициклонических на периферии и одного 
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циклонического в средней части потока. В южной части залива на фоне основного пере-
носа прослеживаются два циклонических круговорота. Нисходящие потоки доминируют 
в северной части залива, за исключением района севернее о. Мощного, в котором, как и 
в южных районах залива, доминируют восходящие потоки.  

Результаты контактных измерений течений представлены на рис. 4 в виде отдель-
ных векторов, направление и длина которых отражает характеристики течения. Для на-
глядности под векторами указана скорость течения (в см/с). Измеренные скорости тече-
ния составляют от 4 до 57 см/c. Сразу видно, что эти скорости на порядок превосходят 
значения, рассчитанные динамическим методом. Однако в большинстве случаев направ-
ления течений совпадают. Осредненный по площади коэффициент корреляции для на-
правления течений составляет 0.87, что превышает уровень значимости. Столь высокий 
коэффициент корреляции позволяет предположить по крайней мере качественное со-
блюдение геострофического баланса сил для глубоководного района залива и горизон-
тов ниже слоя скачка. Наибольшие из измеренных скоростей течений отмечаются на 
границах интенсивных круговоротов, выделенных динамическим методом. По данным 
контактных измерений хорошо прослеживаются циклонические круговороты севернее и 
юго-восточнее о. Мощного и генеральный перенос вод на восток на траверзе маяка Ше-
пелевский. Расхождения в направлении течений наблюдаются в восточной части поли-
гона, что, вероятно, связано с ограничениями в применении динамического метода. 

Из литературных источников [7, 9, 11] известно, что в системе течений в Финском 
заливе прослеживается определенная закономерность: чем ýже район залива, тем силь-
нее и однороднее характер течений; с увеличением ширины залива течения ослабевают 
[9], за исключением мощного выносного течения в северной части залива. В летний пе-
риод можно проследить следующую особенность [11]: при штилях и слабом ветре вдоль 
северного побережья Финского залива прослеживаются выносные (стоковые) течения. 
Скорость этих течений с генеральным западным направлением составляет до 10–20 см/с 
[10, 12]. В открытых районах залива эти относительно постоянные потоки формируют 
многочисленные циркуляции вод различного диаметра, в которых скорость течений 
обычно не превышает 5–7 см/с.  

 

 
Рис. 4. Скорости и направления течений по данным измерений на глубине 18 м  
по данным съемки 15–22 июля  2010 г. 
 
Общая схема средней циркуляции подповерхностных вод в заливе, охватывающей 

слои воды, слабо подверженные влиянию ветра [11] (рис. 5), в общих чертах сходится с 
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данными наблюдений, выполненных летом 2010 г. (рис.3, 4). Вдоль южного берега зали-
ва преобладает поток вод, направленных на восток; вдоль северного берега наблюдается 
хорошо выраженное течение, направленное на запад. Основное отличие картин распре-
деления течений – более высокие средние скорости течений, полученные по данным из-
мерений, по сравнению с результатами моделирования. Вторая отличительная особен-
ность – наличие, по данным наблюдений, северо-восточного переноса вод в придонном 
слое на границе глубоководного и мелководного районов залива. Возможно, было заре-
гистрировано придонное компенсационное течение, столь мощно развитое вследствие 
четко выраженной летом 2010 г. слоистости водной толщи. Западнее, в глубоководном 
районе наблюдались многочисленные круговороты, что в целом согласуется с результа-
тами моделирования [11]. Течения, особенно на границе этих круговоротов, были при-
мерно в 2 раза интенсивнее течений, измеренных в мелководном районе и северной час-
ти залива. Тем не менее зарегистрированные летом 2010 г. течения не превысили макси-
мальных возможных оценок (до 60 см/с), приведенных в работе [11]. 

 

 
 

Рис. 5. Схематическая карта циркуляции в слое 2.5–7.5 м  
по данным математического моделирования за период с сентября по август 1997 г. [12]. 

 
Известно [1, 11], что в зависимости от скорости, направления и продолжительности 

действующего ветра картина течений в заливе быстро меняется. На фоне течения в це-
лом стокового характера возникают крупные и мелкие аномалии, которые могут быть 
как долговечными, так и быстроисчезающими, возникая вновь в этом или другом месте 
и с другими характеристиками. Например, повторное выполнение ст.F8 (см. рис. 1) через 
пять дней показало, что после прохождения над районом атмосферного фронта направ-
ление течения на горизонте изменилось на 100 градусов, а его скорость возросла на 10 
см/с. Согласно [11], подобные колебания скорости течения с периодом 4–5 дней харак-
терны для залива. При ветрах западных и юго-западных направлений возникают встреч-
ные поверхностные течения, ослабляющие стоковые течения из вершины залива, что 
способствует нагонным явлениям и развитию вихревых циркуляций в заливе. 

Вертикальная структура течений залива обусловлена существующей неоднородно-
стью распределения термохалинных характеристик, т. е. вертикальной стратификацией 
вод. Стратификация водных масс создает условия для динамических процессов в верх-
нем квазиоднородном, промежуточном и глубинных слоях [10]. В верхнем квазиодно-
родном слое течения обусловлены атмосферными процессами, в нижних слоях развива-
ются компенсационные противотечения. В мелководной части залива, где глубина не 
превышает 20–30 м, вертикальная структура течений существенно зависит от колебаний 
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уровня. Она может быть однослойной, при условии достаточно сильных нагонов/сгонов, 
вовлекающих в движение всю массу воды, или двухслойной, характерной для стабиль-
ной барической обстановки и отсутствия резких колебаний уровня воды [1, 11]. Резуль-
таты измерений показали, что вертикальный профиль течений имеет сложную структу-
ру, когда относительно однородные слои чередуются прослойками с различными на-
правлениями и скоростями течений. Результаты измерений профилей представлены в 
таблице, местоположения выполненных станций обозначены на рис. 1 как станции 
2UGMS и 4UGMS.  

Таблица 

Характеристики скоростей и направлений течений,  
полученные по данным расчетов на динамических разрезах  

и инструментальных измерений 
 

Скорость, 
см/с 

Направление, 
градус 

Скорость, 
см/с 

Направление, 
градус Горизонт, м 

2UGMS (измер.) 2UGMS (расч.) 

3 20 170 8 310 

9 13 350 8 310 

13 13 355 7 300 

18 10 50 7 280 

 4UGMS (измер.) 4UGMS (расч.) 

6 38 170 5 170 

11 36 185 4 170 

18 37 210 4 175 

Примечания: Ст.2UGMS выполнялась с 13.20 по 14.00 16.07.2010 г. в точке 60°05' с.ш. и 28°43' в.д. 
(глуб. 37 м). Ст. 4UGMS – с 21.10 по 21.40 18.07.2010 г. в точке 60°07'с.ш. и 27°23,5' в.д. (глуб. 
57 м). Расчеты проводились относительно изобарической поверхности 75 дабар, направление те-
чений определялись с точностью до 5 градусов. 

 
Измерения были проведены не только в разных районах полигона, но и при раз-

личных синоптических условиях. Станция 2UGMS выполнялась в условиях установив-
шегося антициклонального типа погоды при стабильном состоянии барического поля и 
отсутствии колебаний уровня. В результате наблюдалась хорошо выраженная двухслой-
ность вод. Направление верхнего и нижнего потоков различаются на 120 градусов. Из-
мерения на ст. 4UGMS были выполнены уже после прохождения атмосферного фронта, 
когда после сильных нагонов и сгонов структура течений стала однослойной, а скорость 
течения возросла в 3 раза. 

Измеренные и рассчитанные динамическим методом характеристики течений приве-
дены в таблице. Как видно, измеренные и рассчитанные скорости течений сильно отлича-
ются друг от друга, тогда как существует удовлетворительное согласие направлений из-
меренных и рассчитанных течений. Результаты измерений, проведенных в условиях мало-
ветреной погоды (ст. 2UGMS), значительно расходятся с данными расчетов, тогда как ре-
зультаты измерений, выполненных на оси устойчивого затока вод (ст. 4UGMS), наоборот, 
находятся в приемлемом согласии с ними по направлению течений. 

Таким образом, обобщая результаты нашего опыта инструментальных измерений 
течений, следует отметить, что сравнение рассчитанных скоростей геострофической 
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циркуляции с инструментальными измерениями течений показало качественное согла-
сие между ними только по направлению течений. Модуль скорости течения по данным 
контактных измерений превышает его значения, рассчитанные динамическим методом, 
в 2–8 раз. Результаты измерений подтверждают имеющиеся качественные представле-
ния о циклонической циркуляции подповерхностных вод в восточной части Финского 
залива. Однако в данных наблюдений обнаруживаются и черты, характерные для уни-
кальной гидрологической ситуации, сложившейся летом  2010 г., а именно заток вод из 
мористой части залива в мелководный район в придонном слое.  

В последующем было бы желательным целенаправленное исследование данных на 
регулярной основе по специально разработанным программам. Эти наблюдения позво-
лили бы оценить с помощью современных инструментальных средств изменчивость 
скорости и направления течений – главного фактора в механическом перераспределении 
биогенных веществ и планктона. Длительные инструментальные измерения позволили 
бы верифицировать модель мониторинга в динамической ее части, провести оценки ад-
векции морских вод в мелководную часть залива, вести комплексный контроль над важ-
ными процессами, влияющими на формирование биопродуктивности акватории. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ БЕРЕГОВОГО ПРОФИЛЯ  
ПОД СОВМЕСТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ  

СУДОВЫХ И ВЕТРОВЫХ ВОЛН 
 

Изучается изменчивость берегов, вызванная совместным воздействием двух различных 
систем волн (судовых и ветровых), разнесенных по спектру, в условиях бесприливного 
Финского залива. Делается попытка качественно изучить воздействие на берег каждой 
из систем. Особое внимание уделяется двум параметрам – притоку (оттоку) наносов и 
изменению формы профиля, который определяется как показатель степени при аппрок-
симации берега степенной функцией. На основе распределений этих параметров и их 
изменчивости в случае как судовых, так и ветровых волн делаются выводы об особен-
ностях воздействия тех и других волн на берег. 

 
Ключевые слова: ветровые волны, судовые волны, береговой профиль, изменчивость, форма берега, 

функции распределения, Балтийское море. 
 
 
Известно, что берег и прибрежная зона очень чувствительны к ряду факторов, как, 

например, изменение волнового климата, повышение уровня моря, вызванное глобаль-
ным потеплением, изменение силы и направления ветра, воздействие прибрежных тече-
ний, изменение структуры донных отложений. Все они могут привести к размыву бере-
гов и их потере, а также вызвать изменение формы прибрежного профиля. Так, измене-
ние волнового климата может перевести пляж из аккумулятивного состояния к абрази-
онному и наоборот [1]. Более того, как известно, при некоторых донных профилях до-
пускается аномальное усиление волн в прибрежной зоне [2, 3]. Формирование такого 
профиля в процессе перестройки берега может только усугубить ситуацию. Ситуация 
еще более усложняется, когда в бассейне сосуществуют две или несколько независимых 
систем волн, как это бывает в случае, когда помимо ветрового волнения к берегу подхо-
дит морская зыбь, или, например, в местах с интенсивным движением водного транс-
порта. Данная работа посвящена именно этой проблеме и направлена на изучение дина-
мической изменчивости берега на примере пляжа Пикакари, находящегося на п-ове 
Пальясаар в Балтийском море, Таллин, Эстония (рис. 1, 2). 

При этом мы интересуемся в первую очередь короткосрочными изменениями пля-
жа, на примере которых можно попытаться понять вклад каждой из волновых систем. 
Наши предыдущие исследования [4, 5] показали, что короткосрочные изменения пляжа 
могут быть весьма существенны, в то время как в долгосрочной перспективе пляж мо-
жет считаться устойчивым. Обозначенные исследования проводились также в Таллин-
ском заливе на о. Аэгна (рис. 1). Пляж располагался вблизи волнолома и изначально был 
аккумулятивным, но с введением быстроходных паромов в 2000 г. перешел в статус рав-
новесного относительного существования обеих волновых систем. Разница между вол-
новыми системами заключалась и в их подходе к берегу. Корабельные волны подходили 
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к берегу практически перпендикулярно, в то время как ветровые волны – почти всегда 
под углом (с запада и юго-запада). Все это привело к тому, что равновесность пляжа на-
прямую зависела от равносильного вклада корабельных и ветровых волн. Как только 
ветровой фон слабел (корабельный трафик оставался постоянным изо дня в день), а с 
ним ослабевал и приток наносов, то пляж начинал стремительно терять наносы [5]. Ис-
следование показало, что изучение краткосрочных флуктуаций состояния пляжа может 
быть не менее важным, чем и в случае долгосрочных трендов, особенно если речь идет о 
зоне курортного отдыха, как это было в случае пляжа на о. Аэгна. 

 

 
 

Рис. 1. Карта Балтийского моря и Финского залива (местоположение пляжа Пикакари  
в Балтийском море отмечено звездочкой). 

 

     
 

Рис. 2. Пляж Пикакари на п-ове Пальясаар, Таллин, Эстония (слева);  
приближение корабельных волн к берегу (справа). 

 
Но поскольку исследуемый пляж представлял довольно специфический случай – 

ветровые и корабельные волны приходили с разных направлений – и пляж изначально 
был неравновесным с аккумуляцией наносов, то возник вопрос, какой будет реакция 
равновесного пляжа на существование двух волновых систем и насколько заметными 
окажутся флуктуации формы пляжа, что и послужило идеей для данной работы. 
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Две системы волн в Таллинском заливе. Так как данную зону вполне можно 
считать бесприливной, то все изменения берега проявляются только вследствие волно-
вой активности. Характерной особенностью Таллинского залива и, в частности, пляжа 
Пикакари является постоянное наличие двух различных независимых систем волн. Это в 
первую очередь постоянный фон ветровых волн, который в полузакрытом Таллинском 
заливе (экранирующие острова закрывают Таллинский залив от преобладающих ветров) 
отличается достаточно низким уровнем. В частности, вероятность появления волн со 
значительной высотой 0.5–0.75 м – 10 %, а с высотой 1.0–1.5 м – только 1 % [4]. 

Так, среднегодовая значительная высота волн в различных точках вдоль пляжа Пи-
рита составляет от 0.29 до 0.32 м [6]. В летний период значительная высота волн дости-
гает 0.5 м только во время сильных штормов, а бóльшую часть времени не превышает 
0.2 м. Наиболее типичный период ветровых волн лежит в диапазоне 1–3 с и достигает 4–
6 с во время сильных штормов [7]. 

Вторую систему волн представляют судовые волны и, в частности, волны от быст-
роходных паромов. Они являются куда более энергетичными по сравнению с типичным 
фоном ветровых волн и сильно выделяются как амплитудой, так и периодом. В частно-
сти, высота этих волн может достигать 1.7 м, а период самых высоких волн доходит до 
15 с [4], что в 5 раз превышает характерный период ветровых волн. Следствием этого 
является то, что воздействие, оказываемое на берег каждой отдельной системой волн 
(ветровых и корабельных), различно. Однако, что немаловажно, общесуточная энергия 
ветровых и судовых волн во время эксперимента была сопоставима, и данное исследо-
вание имело целью показать противостояние двух волновых систем, энергетический 
вклад которых равноценен, и изучить изменение берега под их влиянием. 

Так как интенсивность движения судов в Финском заливе, в частности в Таллин-
ской бухте, весьма высока в дневные часы и сказывается на резонансных колебаниях 
бухты, то вклад корабельных волн в течение дня можно считать непрерывным, а в ноч-
ное время минимальным, поэтому две обозначенные системы волн могут быть относи-
тельно разделены по временнóму признаку. В течение дня обе волновые системы вносят 
свой вклад в формирование прибрежного донного профиля, причем вклад корабельных 
волн более значителен ввиду их большей интенсивности [5], в то время как в ночное 
время суток на берег воздействуют в основном ветровые волны. Благодаря такому раз-
делению двух типов волн во времени мы можем увидеть особенности воздействия на 
берег каждой системы волн в отдельности. 

Динамическая изменчивость пляжа Пикакари. Пляж Пикакари, где проводи-
лось исследование, представляет собой равновесный песчаный пляж с характерным раз-
мером песчинок от 0.1 до 0.15 мм. 

Динамическая изменчивость пляжа Пикакари изучалась экспериментально путем 
проведения регулярных измерений поперечного профиля берега в прибрежной зоне. 
Длина измеряемого профиля в среднем составляла 30 м, включая около 15 м сухого бе-
рега. Съемка профилей проводилась ежедневно несколько раз в течение 18 дней (с 12 
июня по 1 июля 2009 г.). Измерения проводились с помощью нивелира и линейки. По-
грешность нивелира составляет ± 1 см, и уклон линейки может дать дополнительную 
ошибку (в сумме не более ± 1.5 см). Для того чтобы отследить воздействие корабельных 
волн на берег, съемка профиля производилась непосредственно до и после прохождения 
каждого волнового пакета. Всего было сделано 138 измерений. Изменчивость прибреж-
ного профиля пляжа Пикакари за этот период представлена на рис. 3. Отметка 15 м в 
среднем соответствовала положению уреза. Из рис. 3 видно, что за весь период измере-
ний профиль пляжа существенно менялся, разброс по вертикальной оси составил 0.6 м; 
следовательно, ошибка измерений не влияет на главные результаты работы. При этом 
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надо отметить, что в ближней зоне ошибка минимальна, и в дальней – максимальна. Од-
нако, как видно из рис. 3, в дальней зоне (на расстоянии 25–35 м от точки отсчета) есть 
хорошее совпадение между измеренными профилями, что придает надежность измере-
ниям. К тому же процесс наката волн на берег дополнительно снимался на видео и изме-
нение количества песка (принос/унос) в приурезовой зоне как под действием судовых, 
так и под действием ветровых волн хорошо просматривался в соответсвующих видеоза-
писях. Имеющиеся видео и фотоматериалы также находятся в хорошем соответствии с 
проведенными измерениями и говорят в их пользу. 

Сама форма профиля также представляет интерес. Так, почти на всех профилях на 
участке от 20 до 35–40 м имеется зона постоянной глубины – своего рода «полочка». Та-
кая форма донного профиля может быть вызвана обрушением высокоэнергичных кора-
бельных волн. В экспериментальных исследованиях воздействия обрушенных волн на 
транспорт наносов отмечалась похожая форма донного профиля со слабым изменением 
глубины в зоне обрушения [8, 9]. В нашем случае формирование бора происходило 
вблизи отметки 35 м, где и начинает образовываться «полочка» (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика пляжа Пикакари в июне–июле 2009 г. 
 

Дополнительная информация о динамике пляжа также может быть получена из из-
менений топографии пляжа в различных точках (рис. 4). Расстояние 15 м приблизитель-
но соответствует положению уреза, 20-метровая отметка – началу области постоянной 
глубины (рис. 3), а расстояние 35–37 м – линии обрушения корабельных волн. Примеча-
тельно, что форма профиля, практически неизменна на уровне 37 м, что демонстрирует 
отсутствие каких-либо изменений дна за зоной обрушения волн. Тем не менее в приуре-
зовой области изменения более значительны, что является естественным для данного 
процесса. 

 
 

Рис. 4. Изменение топографии пляжа Пикакари в различных точках 10, 15, 20 и 37 м. 
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Изменение объема донных отложений пляжа Пикакари по сравнению с начальным 
положением в июне–июле 2009 г. отображено на рис. 5. Изменение объема определялось 
вдоль различных участков: от 0 до 15 м, что приблизительно соответствует объему «су-
хого» берега, от нуля до 20 и 37 м. Как уже было отмечено выше, расстояние 35–37 м 
соответствует линии обрушения корабельных волн, т.е. верхний график на рис. 5 отве-
чает за изменение полного объема донных отложений прибрежной зоны вплоть до ли-
нии обрушения. Видно, что все изменения являются достаточно плавными, за исключе-
нием нескольких выбросов 22 июня. 

Тем не менее изменение объема донных отложений не дает информации о форме 
пляжа. Песок может перераспределяться внутри одного и того же объема, сохраняя его 
постоянным, но изменяя форму пляжа. В то же время форма профиля имеет большое зна-
чение, так как по нему можно предсказывать его стационарность и изменчивость [1, 10]. 
Форма берегового профиля также влияет на характер наката волн на берег, в частности 
вдоль определенных донных геометрий [2, 3] волны могут испытывать аномальное усиле-
ние. Поэтому в качестве дополнительного параметра мы изучаем форму пляжа, которую 
определяем с помощью аппроксимации донного профиля h(x) степенной функцией: 

baxh = ,                                                                     (1) 

поскольку довольно часто форма пляжа вблизи берега аппроксимируется степенными за-
висимостями [11, 12]. Наиболее известным из степенных профилей является так называе-
мый равновесный профиль Дина для ветровых волн с b = 2/3 [13]. Тем не менее другие 
аппроксимации берегового профиля также возможны. В частности, для голландских бере-
гов наиболее оптимальной оказалась аппроксимация с b = 0.78 [14], а для побережья Из-
раиля с b = 0.73–1.1 [15]. Степенные аппроксимации донных и береговых профилей также 
активно используются в теоретических расчетах [15, 16]. Более того, другие, например 
экспоненциальные или логарифмические аппроксимации берега [11, 17], также могут 
быть описаны степенной функцией (1) в приурезовой области. Такой тип аппрокимации 
особенно удобен в тех местах, где профили не имеют ярко выраженных берм и баров. 

 

 
 

Рис. 5. Изменение объема донных отложений пляжа Пикакари по сравнению  
с начальным положением (объем считался вдоль различных участков от 0 до 15, 20  
и 37 м). 



Изменчивость берегового профиля … 

 71 

По параметру b можно оценивать степень выпуклости и вогнутости пляжа. Когда 
b = 1, мы имеем дело с плоским откосом, при b > 1 – пляж выпуклый, при b < 1 – вогну-
тый. Коэффициент a в (1) является размерным и не имеет очевидного физического 
смысла, поэтому в данном анализе он не используется. 

В нашем случае степенная форма прибрежного профиля явно просматривается на 
участке от 0 до 20 м (рис. 3), где береговой склон меняется монотонно, поэтому аппрок-
симацию донного профиля степенной функцией (1) мы тоже проводим только на этом 
участке (штриховая линиея на рис. 3), который представляет собой наиболее сильно ме-
няющуюся приурезовую зону, включающую приблизительно 15 м сухого пляжа и 5 м 
подводного донного профиля, доходящего до 1 м глубины. При аппроксимации профи-
лей степенной функцией на этом участке (аппроксимация проводилась по 10 и более 
точкам измерений) коэффициент корреляции 
(R-квадрат) для всех используемых в анализе 
профилей был не менее 0.9. 

Распределение параметра b для пляжа 
Пикакари в июне–июле 2009 г. представлено 
на рис. 6. Доверительный интервал для оп-
ределения параметра b составляет 0.1. Вид-
но, что в течение всего периода измерений 
пляж оставался выпуклым, а параметр b из-
менялся от 1.17 до 1.53 со средним значени-
ем 1.30. Распределение имеет ярко выражен-
ную асимметричную форму, что отражается 
на статистических моментах: асимметрия – 
0.49, эксцесс – 0.89. 

Изменение коэффициента формы прибрежного профиля во времени представлено 
на рис. 7. Здесь можно видеть как общую динамику пляжа за период измерений, так и 
краткосрочные эффекты – изменение формы пляжа в течение одного дня. Логично пред-
положить, что общая динамика пляжа определяется в основном влиянием переменного 
фона ветровых волн, в то время как вертикальная структура внутри каждого дня форми-
руется за счет интенсивных корабельных волн, число которых в день можно считать по-
стоянным. Дальнейший анализ основан на этом предположении и посвящен более де-
тальному изучению влияния каждой из волновых систем. 

 

 
 

Рис. 7. Эволюция параметра b для пляжа Пикакари в июне–июле 2009 г. 
 

Воздействие ветровых волн. Для оценки вклада ветровых волн мы предполагаем, 
что прибрежный донный профиль, формируемый в течение ночи, образуется исключи-
тельно за счет ветрового волнения. Поэтому здесь мы рассматриваем только те донные  

 
 

Рис. 6. Распределение параметра b  
для пляжа Пикакари в июне–июле 2009 г. 



И. Диденкулова, M. Вишка, Д. Куренной 

 72 

профили, которые были измерены первыми до на-
чала движения судов. За весь период проведения 
измерений таких профилей было 18, распределение 
параметра b для них представлено на рис. 8. Видно, 
что для этих профилей параметр b меняется в более 
узком интервале – от 1.20 до 1.38, но с тем же сред-
ним значением 1.30, которое соответствует общему 
распределению (рис. 6). В то же время форма рас-
пределения меняется, так что третий и четвертый 
статистические моменты становятся отрицатель-
ными: асимметрия –0.25 и эксцесс –0.51. 

Для анализа влияния скорости и направления 
ветра на изменение формы берегового профиля ис-

пользовались ветровые данные, полученные на измерительном посту Калбодагрунд 
(Kalbådagrund) – маяке, расположенном в центральной части Финского залива (59º58' 
с.ш., 25º37' в.д.) на расстоянии 29 км от финского и 37 км от эстонского побережья (см. 
рис. 1). Эти измерения считаются наиболее точными в данной акватории. В [18] также 
показано, что простые методы восстановления волнового поля по одноточечному изме-
рению ветра в открытом море в 99.5 % случаев дают хорошее описание волнового поля в 
Таллинском заливе. Это особенность данного района, заключающаяся в том, что волно-
вое поле очень быстро реагирует на любые изменения ветра, поэтому попытка связать 
параметры изменения пляжа со скоростью и направлением ветра на измерительном по-
сту Калбодагрунд является целесообразной. 

Зависимость параметра b от скорости и направления ветра представлена на рис. 9. 
Из рисунка видно, что нельзя говорить о какой-либо выделенной зависимости для ско-
рости ветра. Связь с направлением ветра (рис. 9) большей частью является результатом 
геометрического расположения Таллинской бухты. В частности, известно, что наиболее 
значительные волны приходят в бухту с севера, запада и северо-запада, в то время как 
волны, вызванные южными, юго-восточными и юго-западными ветрами, эффективно 
экранируются геометрией бухты. Это также хорошо отражено на рис. 9. 

 

а  б  
 

Рис. 9. Зависимость параметра b от скорости (а) и направления (б) ветра. 
 

Дополнительно был проведен анализ влияния амплитуды и периода ветровых волн 
на форму берегового профиля (рис. 10). Период и амплитуда волн вычислялись в интер-
вале с 7 до 8 часов утра по записи колебаний водной поверхности, измеренной с помо-
щью акустического профилографа, установленного на расстоянии 100 м от уреза воды 
на глубине 2.7 м [4, 19–21]. Глядя на рис. 10, можно увидеть существование двух раз-
личных групп как для высот волн, так и для их периодов. Логично предположить, что 
очень короткие волны, а также волны очень малой амплитуды не могут оказать сущест-

 
 

Рис. 8. Распределение параметра b 
для профилей, сформированных  
за ночь. 
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венного влияния на берег; в этом случае форма берегового профиля остается такой же, 
какой она была сформирована вечером предыдущего дня за счет корабельных и, может 
быть, ветровых волн. В случае же присутствия более интенсивных волн форма берегово-
го профиля должна меняться. Из рис. 10 видно, что при малых амплитудах и периодах 
отсутствует какая-либо зависимость с формой пляжа, а при увеличении периода можно 
наблюдать определенный рост b, но из-за малого количества точек с достоверностью об 
этом росте говорить нельзя. 

 

а      б  
 

Рис. 10. Зависимость параметра b от высоты (а) и периода (б) ветровых волн. 
 
Тем не менее определенная зависимость видна, если рассмотреть изменение пара-

метра b (∆b) за ночь в зависимости от высоты ветровых волн sH  (рис. 11). В этом случае 

∆b уменьшается с увеличением высоты волн sH . Эта зависимость может быть описана 

следующей функцией (сплошная линия на рис. 11):  

sHb 42.007.0 −=∆ ,                                                                 (2) 

где Hs определяется в метрах. 
Интересная взаимосвязь наблюдается между изменениями берегового объема ∆V и 

изменениями параметра b, произошедшими за ночь под действием ветровых волн 
(рис. 12). Видно, что приток наносов ведет к увеличению выпуклости пляжа, в то время 
как абразия берега (потеря песка) приводит к ее уменьшению. Это говорит о том, что в 
результате воздействия ветровых волн объем песка меняется в основном в серединной 
приурезовой области. 

Основываясь на зависимости (2) и рис. 11, 12, также можно говорить о тенденции 
пляжа терять объем в поле ветровых волн с увеличением их высоты. 

 

 
 

Рис. 11. Изменение параметра b за ночь в зависимости от высоты ветровых волн. 
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Рис. 12. Изменение берегового объема и параметра b, произошедшие за ночь  
под действием ветровых волн. 

 

Воздействие корабельных волн. Как уже отмечалось выше, наиболее интенсивные 
волны в Таллинском заливе вызваны паромами, курсирующими между Таллином и Хель-
синки [4, 16, 20, 21]. Общее число таких паромов может достигать 70 в день. Однако в 
наших исследованиях мы концентрируемся только на определенном их типе (быстроход-
ные паромы), которые отличаются значительным размером (от 100 до 200 м) и высокой 
скоростью (до 30 уз). Поскольку в Таллине не установлено ограничение на скорость судов 
в прибрежной зоне, то эти паромы еще внутри самой бухты на глубине 20 м разгоняются 
до своей рабочей скорости. Число Фруда в этом случае близко к критическому, что и ве-
дет к образованию исключительно высоких и длинных волн. Число таких паромов в 2008 
г. равнялось 22–25 в день, а в 2009 г. ежедневное число паромов, приходящих в Таллин, 
составляло семь. При этом мы разделяли три типа судов: Star, Superstar и Viking XPRS. 
Характеристики самих паромов и параметры их волн даны в работах [4, 20].  

Волновой пакет, регистрируемый после прохождения одного из таких паромов, как 
правило, имел групповую структуру, и число групп доходило до четырех. Максималь-
ные волны (с высотой около 1 м) содержались в первой группе, и, как правило, их было 
не больше 10, потом следовали несколько десятков волн с высотой около 0.5 м, принад-
лежащие второй и третьей группам, далее следовала четвертая группа волн, высота ко-
торых могла доходить до 0.3 м, но их период был значительно меньше. Поскольку обще-
годовая вероятность возникновения ветровых волн (включая осенний и зимний периоды 
штормов, не говоря уже о достаточно спокойном летнем климате) высотой 0.5–0.75 м 
составляет не более 10 %, то все волны корабельного пакета значительно превышают 
общий ветровой фон. Общая длительность всего пакета, как правило, составляла около 
20 мин. Измерения профиля дна и берега делались непосредственно до и сразу после 
прохождение каждого судового волнового пакета. Характерные записи берегового про-
филя показаны на рис. 13 для парома Star, проходившего в 19 ч 30 мин 23 июня 2009 г., 
и для парома Superstar, проходившего в 12 ч 30 мин 24 июня 2009 г. 

В качестве характерного параметра, описывающего воздействие корабельных волн 
на берег, использовалось изменение берегового объема на участке от 0 до 20 м, а также 
изменение параметра b (∆b) в результате прохождения каждого пакета корабельных 
волн. Распределение этих параметров, построенное по 32 измерениям, показано на 
рис. 14 и 15.  
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а  

б  
Рис. 13. Изменение берегового профиля, произошедшие  
под воздействием одного волного пакета судовых волн.  

Сплошная линия – донный профиль до прохождения парома, штриховая – после. а – прохождение парома Star  
в 19 ч 30 мин 23 июня 2009 г.; б – прохождение парома Superstar в 12 ч 30 мин 24 июня 2009 г. 

 

    
 

Рис. 14. Распределение изменений объемов 
пляжа в результате прохождения одного 
пакета корабельных волн. 

 
Рис. 15. Распределение ∆b в результате  
прохождения одного пакета корабельных 
волн. 

 
Видно, что распределения сильно различаются по форме и значениям, но главное – 

оба распределения допускают как положительные, так и отрицательные значения. Таким 
образом, нельзя говорить о непременной аккумуляции материала или о разрыве берега. 
Так, изменение объема (рис. 14) меняется в обе стороны от –0.8 до 0.75 м3/м со средним 
значением 0.04 и среднеквадратическим отклонением 0.27. Асимметрия распределения 
отрицательна (–0.40), а эксцесс положителен (2.65). Бóльшая часть изменений объемов 
незначительна и сконцентрирована вблизи нуля, хотя есть и отдельные выбросы как в 
положительную, так и в отрицательную сторону. 

Распределение ∆b (рис. 15), напротив, более широкое, с перекосом в отрицатель-
ную сторону. Значения меняются от –0.07 до 0.06 со средним –0.01. Распределение поч-
ти симметричное: асимметрия отрицательна и очень мала (–0.01), эксцесс также отрица-
телен (–0.57). 

Чтобы понять воздействие корабельных волн на берег, обе указанные характеристи-
ки (изменения параметра b и берегового объема) изучались в зависимости от энергии каж-
дого волнового пакета (рис. 16). Поскольку в случае корабельных волн волновой пакет 
имеет достаточно сложную структуру и сразу не очевидно, на каком его этапе происходит 
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перераспределение наносов, то для описания пакета корабельных волн более целесооб-
разно использовать интегральный параметр, чем амплитудный. В [20] показано также, что 
энергия волнового пакета является его оптимальной характеристикой. Энергия волнового 
пакета E  вычислялась из колебаний водной поверхности ( )tη  по формуле 

( )
0

0

2
T Tw

T

E g t dt
+

= ρ η∫ ,                                                         (3) 

где T0 и Tw соответствуют времени начала и конца волнового пакета, ρ – плотность воды, 
g – ускорение свободного падения, t – время.  
 

а    б  
 

Рис. 16. Параметр ∆b (а) и изменение объема пляжа (б) в результате прохождения одного 
пакета корабельных волн в зависимости от энергии этого пакета. 

Разными значками отмечены волны от различных паромов: 1 – Star, 2 – Superstar, 3 – Viking. 

 
Обе характеристики демонстрируют определенную тенденцию. В частности, ∆b, в 

целом уменьшается при увеличении энергии волнового пакета, в то время как изменение 
объема пляжа несколько увеличивается с ростом E . Однако наличие трех значительных 
выбросов в обе стороны не позволяет говорить о корреляции изменений объема пляжа и 
энергии волнового пакета. Тем не менее из рис. 16 можно сделать вывод, что под дейст-
вием корабельных волн параметры ∆b и ∆V меняются независимым образом. Это можно 
также увидеть и на рис. 17, из которого видно, что при почти неизменном объеме пара-
метр b меняется значительно в обе стороны, приводя к увеличению и уменьшению вы-
пуклости. Следовательно, в случае корабельных волн можно говорить о перестройке 
пляжа и перераспределении песка. 

 

 
Рис. 17. Изменение берегового объема и параметра b  

в результате прохождения одного пакета корабельных волн.  

Условные обозначения те же, что на рис. 16. 
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*** 
 

Таким образом, в работе изучается совместное воздействие на берег двух различ-
ных систем волн: ветровых и корабельных в условиях бесприливного Финского залива. 
Интенсивное движение водного транспорта приводит к тому, что в бухте непрерывно 
сосуществуют две волновые системы, поэтому разделить влияние каждой из них невоз-
можно. Отличия проявляются ночью, когда судовая активность минимальна. В этот 
промежуток времени можно говорить о воздействии только ветровых волн. В то же вре-
мя, корабельные волны являются более интенсивными по сравнению с ветровыми и от-
личаются как по периоду, так и по амплитуде. Поэтому по прошествии одного кора-
бельного цуга, который, как правило, длится около 20 мин, мы полагаем, что изменения, 
которые произошли с пляжем за этот промежуток времени, вызваны только корабель-
ными волнами. 

На основе этих предположений проведен анализ экспериментальных данных, кото-
рые включают в себя набор регулярных измерений поперечного берегового профиля. 
Профили снимались несколько раз в день, в том числе непосредственно до и после про-
хождения каждого судна. Стоит отметить, что анализировались волны только от быст-
роходных паромов, влияние на берег которых наиболее значительно [4, 5]. Наряду с 
притоком/оттоком наносов также изучалась форма берегового профиля, которая оцени-
валась с помощью его аппроксимации степенной функцией. Характерным параметром в 
этом случае служил показатель степени b.  

В результате показано, что под воздействием и корабельных, и ветровых волн воз-
можен как приток, так и отток наносов. Однако в случае ветровых волн поток наносов 
обычно ведет к увеличению выпуклости пляжа, в то время как абразия берега приводит 
к уменьшению выпуклости. Иными словами, под воздействием ветровых волн объем 
песка меняется, но главным образом только в приурезовой области. Кроме того, была 
продемонстрирована тенденция пляжа утрачивать песок в поле ветровых волн с увели-
чением их высоты. 

Необходимо подчеркнуть, что в случае корабельных волн оба параметра (приток 
наносов и параметр формы берега) меняются независимо, и, более того, при почти неиз-
менном транспорте наносов параметр формы берега существенно меняется в обе сторо-
ны, приводя как к увеличению, так и к уменьшению выпуклостей. Иными словами, 
можно заключить, что корабельные волны в случае равновесного пляжа приводят к зна-
чительной его перестройке и перераспределению песка внутри широкого участка бере-
говой и прибрежной зоны, не создавая при этом транспортировки наносов с глубины и 
на глубину. 

Такой же вывод можно сделать по характерным масштабам изменений, вызванных 
теми и другими волнами. Так, изменение формы берега в результате 20-минутного про-
хождения одного пакета корабельных волн имеет тот же порядок, что и изменение фор-
мы берега под действием ветровых волн в течение почти 12 ч. В то же время перемеще-
ние наносов, вызванное одним 20-минутным пакетом корабельных волн, значительно 
ниже вызванного 12-часовым воздействием ветровых волн. 

В заключение отметим, что главной трудностью данной работы является одновре-
менное сосуществование двух систем волн, которые мы не можем по-настоящему разде-
лить только на уровне общих тенденций и оценок. На наш взгляд, удивительно, что на-
личие двух равносильных по энергии систем волн не изменяет равновесного состояния 
пляжа, хотя воздействие этих систем на пляж различное. Интерес также представляет и 
равновесная форма профиля h ~ x1.3, которая отличается от классической теории Дина: 
h ~ x2/3. Мы также допускаем, что наблюдаемая устойчивая форма прибрежного профиля 
может быть результатом взаимодействия этих двух волновых систем. 



И. Диденкулова, M. Вишка, Д. Куренной 

 78 

Работа поддержана грантами: РФФИ (11-05-00216), Президента Российской Федерации 
(6734.2010.5), целевым финансированием Министерства образования и науки Эстонии (грант 
SF0140007s11), Научным фондом Эстонии (грант № 8870). 

Литература  

1. Косьян Р.Д., Пыхов Н.В. Гидрогенные перемещения осадков в береговой зоне моря. М.: Наука, 1991. 
280 с.  

2. Диденкулова И.И., Заибо Н., Пелиновский Е.Н. Отражение длинных волн от «безотражательного» дон-
ного профиля // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 2008. № 4. C.102–108.  

3. Didenkulova I., Pelinovsky E. Traveling water waves along a quartic bottom profile // Proc. of the Estonian 
Academy of Sciences. 2010. V.59, N 2. P.166–171. 

4. Parnell K.E., Delpeche N., Didenkulova I., Dolphin T., Erm A., Kask A., Kelpšaite L., Kurennoy D., Quak E., 
Räämet A., Soomere T., Terentjeva A., Torsvik T., Zaitseva-Pärnaste I. Far-field vessel wakes in Tallinn Bay 
// Estonian Journal of Engineering. 2008. V.14, N 4. P.273–302. 

5. Soomere T., Parnell K.E., Didenkulova I. Implications of fast ferry wakes for semi-sheltered beaches: a case 
study at Aegna Island, Baltic Sea // J. of Coastal Research. 2009. V.56. P.128–132. 

6. Soomere T., Kask A., Kask J., Nerman R. Transport and distribution of bottom sediments at Pirita Beach // 
Estonian Journal of Earth Sciences. 2007. V.56, N 4. P.233–254. 

7. Soomere T. Wind wave statistics in Tallinn Bay // Boreal Env. Res. 2005. V.10. P.103–118. 
8. Wang P., Ebersole B.A., Smith E.R. Beach-profile evolution under spilling and plunging breakers // J. of Wa-

terway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, 2003. V.129. P.41–46. 
9. Roberts T.M., Wang P., Kraus N.C. Limits of wave runup and corresponding beach-profile change from 

large-scale laboratory data // J. of Coastal Research, 2010. V.26. P.184–198. 
10. Леонтьев И.О. Прибрежная динамика: волны, течения, потоки наносов. М.: ГЕОС, 2001. 272 с. 
11. Romańczyk W., Boczar-Karakiewicz B., Bona J.L. Extended equilibrium beach profiles // Coastal Engineer-

ing. 2005. V.52, N 9. P.727–744. 
12. Are F., Reimnitz E. The A and m Coefficients in the Bruun/Dean Equilibrium Profile Equation Seen from the 

Arctic // J. of Coastal Research, 2008. V.24, N 2B. P.243–249. 
13. Dean R.G., Dalrymple R.A. Coastal processes with engineering applications. Cambridge University Press. 

2002. 475 p. 
14. Steetzel H.J. Cross-shore transport during storm surges, Delft Hydraulics, Delft, The Netherlands Publ. 

N 476. 1993. 
15. Kit E., Pelinovsky E. Dynamical models for cross-shore transport and equilibrium bottom profiles // J. of Wa-

terway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, 1998. V.124, N 3. P.138–146. 
16. Kobayashi N. Analytical solution for dune erosion by storms // J. of Waterway, Port, Coastal and Ocean En-

gineering, 1987. V.113, N 4. P.401–418. 
17. Dai Z.-J., Du J.-Z., Li C.-C., Chen Z.-S. The configuration of equilibrium beach profile in South China // 

Geomorphology. 2007. V.86, N 3–4. P.441–454. 
18. Soomere T. Wind wave statistics in Tallinn Bay // Boreal Environment Research. 2005. V.10. P.103–118. 
19. Didenkulova I., Parnell K.E., Soomere T., Pelinovsky E., Kurennoy D. Shoaling and runup of long waves in-

duced by high-speed ferries in Tallinn Bay // J. of Coastal Research. 2009. V.56. P.491–495. 
20. Kurennoy D., Soomere T., Parnell K.E. Variability in the properties of wakes generated by high-speed ferries 

// J. of Coastal Research. 2009. V.56. P.519–523. 
21. Torsvik T., Didenkulova I., Soomere T., Parnell K.E. Variability in spatial patterns of long nonlinear waves 

from fast ferries in Tallinn Bay // Nonlinear Processes in Geophysics. 2009. V.16, N 2. P.351–363. 
 

Статья поступила в редакцию 22.03.2011 г. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОФИЗИКА, 2011, том 4, № 2 

 79 

 
УДК 629.12 
 
 
© А.Л. Сухоруков, 2011 
ОАО Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», Санкт-Петербург  

su_andr@yahoo.com 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ  
В ЗАДАЧЕ О ПОДЪЕМЕ ГРУЗА С БОЛЬШОЙ ГЛУБИНЫ  
В УСЛОВИЯХ НЕРЕГУЛЯРНОГО ВОЛНЕНИЯ МОРЯ 

 
В настоящее время в связи с истощением запасов углеводородного сырья на суше на-
блюдается тенденция к освоению глубоких месторождений нефти и газа. При обустрой-
стве таких месторождений выполняется значительное количество различных спуско-
подъемных операций. На основе метода статистических испытаний (метод Монте-
Карло) решена задача об определении усилий при подъеме груза с большой глубины в 
условиях нерегулярного волнения моря. В математической модели учтены нелинейно-
сти, обусловленные рывковыми явлениями, и нелинейности сил гидродинамического 
сопротивления груза. Приведено сопоставление результатов с соответствующими реше-
ниями линейных задач. 

 
Ключевые слова: подъем груза, волнение моря, канат, волновой процесс, морская  операция, рывковые 

явления. 
 
 
В настоящее время в связи с истощением запасов углеводородного сырья на суше 

наблюдается тенденция к освоению глубоких месторождений нефти и газа. При обуст-
ройстве таких месторождений выполняется значительное количество различных спуско-
подъемных операций. 

Как правило, в расчетной судоподъемной практике предварительно натянутая уп-
ругая связь (канат) заменяется эквивалентной пружиной с заданной жесткостью. Вместе 
с тем, для длинного каната его инерция и конечная скорость распространения продоль-
ных упругих деформаций в нем могут влиять как на распределение усилий, так и на ди-
намику поднимаемого объекта в условиях волнения.  

Определение усилий при подъеме груза со дна моря с использованием длинной уп-
ругой связи (каната) в условиях волнения рассматривалось ранее [1, 2], однако в них не 
учитывалась диссипация энергии за счет сил гидродинамического сопротивления и 
внутреннего трения, что, естественно, не позволяло дать оценку как усилий в связи, так 
и максимальных перемещений объекта вблизи резонансных режимов. В работе [3] воз-
действие гидродинамических сил на поднимаемый объект учтено на основе так назы-
ваемого метода двухволнового представления движения, разработанного О.А. Горошко 
[4]. Но пренебрежение силами внутреннего трения в материале каната приводит к не-
корректным значениям усилий и амплитуд колебаний при резонансных режимах на 
высших гармониках, которые при достаточно длинной связи могут иметь место. Кроме 
того, во всех перечисленных выше работах волнение предполагалось регулярным, что, 
естественно, накладывает ограничение на применимость получаемых результатов. В 
наиболее полной постановке подобная задача рассмотрена в [5], однако сила внутренне-
го трения в материале каната там условно заменена внешней распределенной силой вяз-
кого сопротивления, а введенные в систему амортизирующие и демпфирующие устрой-
ства рассматриваются в предположении безынерционности связи, т.е. без учета волно-
вых процессов в длинном подъемном канате.  
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В работе [6] на основе метода конечных интегральных преобразований Фурье полу-
чено решение линеаризованной задачи о подъеме груза в условиях нерегулярного волне-
ния. При этом в математической модели учитывались силы инерции присоединенной мас-
сы жидкости, гидродинамического сопротивления, внутреннего трения в материале кана-
та. Рассматривались регулярные и нерегулярные колебания точки крепления каната на 
судне. Нерегулярные колебания задавались в виде стационарного случайного процесса с 
заданной спектральной плотностью. Это позволяло использовать теорему Хинчина для 
построения спектральных функций усилий и тем самым определения максимальных уси-
лий в упругой связи при подъеме (опускании) груза в условиях нерегулярного волнения. 
Можно сказать, что настоящая работа является развитием работы [6]. Здесь учитываются 
нелинейные эффекты, связанные с возможными рывковыми явлениями в процессе подъе-
ма груза, а также нелинейности сил гидродинамического сопротивления. В силу нелиней-
ности математической модели расчеты производятся во временнóй области с применени-
ем метода статистических испытаний (метода Монте-Карло).       

Уравнения движения системы «канат-груз». При определении усилий и пере-
мещений в канате в процессе спуско-подъемной операции будем предполагать, что на-
личие подвешенного груза не влияет на перемещение судна. Уравнение движения эле-
мента каната с учетом сил внутреннего трения может быть записано в виде 

2 2 3
2

2 2 2

u u E u q
a

t s t s

∂ ∂ µ ∂= + −
∂ ∂ ρ ∂ ∂ ρ

, 

где s – координата какого-либо сечения каната в начальном его положении 0 s L≤ ≤ , L  
– длина каната в недеформированном состоянии; ( , )u s t  – продольное перемещение се-
чения от начального положения; ,[ / ]кг мρ  – погонная масса каната; ,[ ]E Н  – модуль 
Юнга каната, равный произведению модуля Юнга материала каната на площадь попе-
речного сечения, занимаемого волокнами; ,[ ]q Н  – вес в воде единицы длины каната; µ  

– коэффициент внутреннего трения в материале каната; 
E

a =
ρ

 – скорость распростра-

нения продольных деформаций в канате. 
Физическая природа силы внутреннего трения связана с необратимыми микропро-

цессами, происходящими в структурном строении материала каната и в микрообластях 
контакта отдельных его проволок. При продольном натяжении каната происходит более 
плотная упаковка проволок, а возникающие при этом местные пластические деформа-
ции и относительные сдвиги поверхностей вносят дополнительные источники рассеива-
ния энергии. С другой стороны, при более плотной упаковке проволок в канате затруд-
няется их взаимное проскальзывание, что уменьшает рассеивание энергии. Ввиду дейст-
вия многих факторов точно построить ее функцию не представляется возможным. В 
данной работе для учета силы внутреннего трения использовалась гипотеза Фойгта, со-
гласно которой сила внутреннего трения пропорциональна скорости деформации эле-
мента каната.  

В работе [7], показано, что коэффициент µ  практически не зависит от амплитуды 
колебаний динамических усилий, однако в большой степени зависит от среднего (стати-
ческого) натяжения, ввиду того что при увеличении натяжения возрастает взаимное 
сжатие проволок каната и уменьшается их относительное проскальзывание. Согласно 
[7], зависимость коэффициента вязкого трения µ  от среднего растягивающего напряже-
ния σ  может быть аппроксимирована следующей формулой: 
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423000
0,5 10

3500 0,75
− µ = + ⋅ + σ 

; 

здесь σ  выражается в кг/см2. Экспериментом установлено, что с увеличением натяже-
ния коэффициент µ  уменьшается примерно в 4–7 раз, приближаясь асимптотически к 

0µ  – коэффициенту вязкости для отдельной проволоки. 

Пусть верхний конец каната движется по закону 2(0, ) ( )u t t= µ , а движение нижнего 

конца совпадает с движением груза 1( , ) ( )u L t t= µ . Как показано в [3], учет переменности 

длины каната при подъеме (спуске) определяется поправкой в волновом уравнении про-

порциональной ( )L t
a

ω
ɺ . Скорость подъема (спуска) глубоководных технических средств 

обычно не превышает 100 м/мин (1.7 м/с), а для плавучих кранов большой грузоподъем-
ности – нескольких метров в минуту. Частота спектра волнения практически укладыва-
ется в диапазон 2<  с-1. Скорость звука в стальных канатах более 4000, а в синтетиче-
ских – около 500 м/с. Эти данные позволяют оценить для стальных канатов 

( ) 0,001L t
a

ω <ɺ , а для синтетических – ( ) 0,01L t
a

ω <ɺ . Таким образом, при реальных ско-

ростях подъема можно решать задачу в условиях последовательного задания различной 
постоянной длины каната в процессе подъема (спуска). Гидродинамическую силу, обу-
словленную движением груза в толще воды с постоянной скоростью, следует учитывать 
в выражении для статической составляющей натяжения.   

Уравнение движения груза с учетом нелинейностей сил гидродинамического со-
противления может быть записано в виде 

2
1 1 1

гр гр2

d
( , )

dt

d d
M K T L t Q

dt dt

µ µ µ+ + = − ,                                       (1) 

где M m= + λ  – сумма массы груза и присоединенной массы жидкости при вертикальных 
колебаниях; ( , )T L t  – сила натяжения каната в точке крепления к грузу; грQ  – вес груза в 

воде; грK  – коэффициент квадратичной силы гидродинамического сопротивления: 

гр s 2
w gS

K с
ρ

=  ( sc  – коэффициент гидродинамического сопротивления груза, равный еди-

нице; wρ  – плотность воды; gS  – площадь груза в плане, принимавшаяся равной 0.5 м). 

Отметим, что возможна линеаризация сил гидродинамического сопротивления гру-
за на основе равенства работ, совершаемых силами квадратичного и линейного гидро-
динамического сопротивления груза за один период колебаний [2, 3, 8]. В этом случае 
линеаризованный коэффициент сил гидродинамического сопротивления груза имеет вид 

4

3 w s gc S Aβ = ρ ω
π

,                                               (2) 

где A  – амплитуда колебаний груза; ω  – частота колебаний груза. Тогда линеаризован-

ное уравнение движения груза будет иметь следующий вид: 

2
1 1

гр2
( , )

d d
M T L t Q

dt dt

µ µ+ β + = − .                                             (3) 
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Как можно видеть, линеаризованный коэффициент сил гидродинамического сопро-
тивления зависит от амплитуды и частоты колебаний груза, которые, вообще говоря, оп-
ределяются в ходе решения задачи. В работе [8] для приближенного определения коэф-
фициента β  рекомендуется брать значения амплитуды и частоты колебаний точки под-
веса. В [2, 3] предлагается реализовать достаточно сложный в вычислительном отноше-
нии итерационный процесс определения линеаризованного коэффициента сопротивле-
ния груза, при этом вычислительные затраты на реализацию данного алгоритма сопоста-
вимы с вычислительными затратами решения нелинейной задачи. В настоящей статье 
приводится сопоставление результатов, полученных с использованием квадратичной и 
линейной моделей сил гидродинамического сопротивления.    

Сила натяжения произвольного участка s каната может быть представлены в виде 
суммы трех составляющих: силы веса каната в воде )( sLq −− , силы веса груза в воде 

грQ−  и динамической составляющей ),( tsTdin : 

гр( , ) ( ) ( , )dinT s t q L s Q T s t= − − − + . 

При описании рывковых явлений будем считать, что канат не сопротивляется сжа-
тию; это отвечает отсутствию внутренних усилий в элементе каната, если 0tsT >),(  
(здесь знак «+» соответствует сжимающим усилиям). В этом случае уравнение движения 
элемента каната может быть записано в виде 

2 2 3
2

2 2 2

2

2

, ( , ) 0

, ( , ) 0

u u E u q
a T s t

t s t s

u q
T s t

t

∂ ∂ µ ∂= + − < ∂ ∂ ρ ∂ ∂ ρ


∂ = − ≥
 ∂ ρ

,                                   (4) 

где 
2u u

T E E
s s t

∂ ∂= + µ
∂ ∂ ∂

. 

Таким образом, уравнения (4), (1) или (3) с граничными условиями 2(0, ) ( )u t t= µ , 

1( , ) ( )u L t t= µ  определяют сопряженную задачу динамики каната и груза. В качестве на-

чальных условий можно задавать ( ,0) 0u s = , ( ,0) 0
u

s
s

∂ =
∂

, что соответствует движению 

груза при отрыве от грунта. Значение натяжения каната в его точке крепления к грузу 
определяется из условия 

2

( , ) s L s L

u u
T L t E E

s s t= =
∂ ∂= + µ
∂ ∂ ∂

. 

Отметим, что в модели возможен также учет гидродинамических сил от подъема 
груза с постоянной скоростью за счет введения соответствующих поправок в значения 
статических сил веса груза и каната.   

Конечно-разностная аппроксимация уравнений движения. Рассмотрим конеч-
но-разностную аппроксимацию уравнения (4). Введем на плоскости ),( st  равномерную 

прямоугольную сетку ),( i
n st , 0

nt t n t= + ∆ , 0is s i s= + ∆ , где ,t s∆ ∆  – шаги сетки по t  и s 

соответственно, ,n i  – целые числа ( 1,2,...n Nt= ; 1,2,...i Ns= ). В соответствии с идеей 
метода сеток [9] запишем: 
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1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1

2 2 2

1 1

2

2 2 ( 2 ) ( 2 )
, 0

2
, 0

n n n n n n n n n n n n
ni i i i i i i i i i i i

i

n n n
ni i i

i

u u u u u u E u u u u u u q
a T

t s s t

u u u q
T

t

+ − − − −
+ − + − + −

+ −

 − + − + µ − + − − += + − < ∆ ∆ ρ ∆ ∆ ρ


− + = − ≥
 ∆ ρ

, 

где 2,3... 1n Nt= − ;  2,3... 1i Ns= − ; 

1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

2 22

n n n n n n
n i i i i i i

i

u u u u u u
T E E t

s ss

+ + + +
+ + − + − + − − − −= + µ − ∆ ∆ ∆∆  

. 

Значения натяжения в точках крепления каната на судне 1
1
nT +  и к грузу 1n

NsT +  опре-

деляются на основе аппроксимации значений 1n
iT +  из внутренних узлов расчетной об-

ласти. Значение 1
1 0( ( 1) )n

Nsu t n t+ = µ + + ∆  определяется из численного решения обыкновен-

ного дифференциального уравнения (1) или (3) с учетом значения n
NsT , а 

1
1 2 0( ( 1) )nu t n t+ = µ + + ∆  определяется исходя из заданного закона движения точки креп-

ления каната на судне. 
Данная конечно-разностная аппроксимация имеет второй порядок точности как по 

временной, так и по пространственной переменной. Значения сеточных функций на n + 1 
временном слое 1 1,n n

i iu T+ +  полностью определяются значениями сеточных функций на n 

– 1 и n временных слоях. Рассматриваемая разностная схема является условно устойчи-
вой. Согласно анализу устойчивости явной разностной схемы для классического волно-
вого уравнения, шаг интегрирования по времени не может быть больше значения, опре-
деляемого условием устойчивости Куранта, которое ограничивает перенос возмущений, 
характерный для уравнений гиперболического типа: одним шагом сетки по пространст-
ву за один шаг по времени. В данной работе на шаг интегрирования по времени налага-
лось условие 

N

s
t k

a

∆∆ ≤ , 

где 0.7Nk = . Коэффициент Nk  выбирался исходя из ряда тестовых расчетов, обеспечи-

вающих сходимость решения задачи при максимальном шаге по времени для ускорения 
расчета. Дальнейшее увеличение коэффициента Nk  до единицы может приводить к не-

устойчивости численного решения, характерной для явных разностных схем уравнений 
гиперболического типа – в силу отличий уравнения (4) от классического волнового 
уравнения. 

Моделирование движения точки крепления каната на судне. При проведении 
расчетов рассматривались два варианта закона движения точки крепления каната на 
судне. В первом варианте движение точки крепления представлялось в виде гармониче-
ской функции времени с заданными амплитудой и частотой, т.е. моделировалась регу-
лярная качка судна. При этом учитывались нелинейные эффекты, обусловленные рыв-
ковыми явлениями и квадратичной зависимостью сил гидродинамического сопротивле-
ния. Это позволило сопоставить значения максимальных динамических усилий, которые 
реализуются в нелинейной системе с результатами, полученными на основе аналитиче-
ского решения соответствующей линейной задачи [6]. 

Второй вариант закона движения точки крепления каната на судне предполагал не-
регулярную качку, которая моделировалась стационарным случайным процессом с за-



А.Л. Сухоруков 

 84 

данной спектральной плотностью. При этом использовалось аналитическое выражение 
для спектра качки в форме Н.Н. Рахманина [2]:     

2 2

4 2 2 4

2
( )

2
A

A

D b
S

a b

α ω +ω =
π ω + ω +  ,                                                     (5) 

где 2 2 2a = α − βɶ , 2 2 2b = α + βɶ , 0.21α = βɶ . Между средним периодом колебаний AT  и пара-

метром βɶ  существует зависимость 2
AT

π=
βɶ

. Необходимость приближенного (аналитиче-

ского) представления какого-либо вида качки возникает на практике достаточно часто 
для успешной разработки настройки различного рода автоматических устройств или 
систем управления судном. При этом обычно проектировщикам устройств задают ам-
плитуды качки 3%-ной обеспеченности. Для вычисления спектра качки необходимо по 
заданному значению амплитуды 3%-ной обеспеченности 03A  определить дисперсию AD  
на основе соотношения: 

ADA 64,203 = , 

а затем воспользоваться соотношением (5). Колебания точки крепления каната на судне 
в этом случае можно представить в виде суммы элементарных гармонических процессов 
[10], складывающихся со случайным сочетанием фаз: 

( )1
0

1

2 sin ( 1)
j k

n
L j j j

j

u A t n t
= →∞

+

=

 = δ ω + + ∆ + ϕ ∑ ,                                    (6) 

где jω  – частота элементарного процесса; jϕ  – случайная фаза элементарного процесса 

(фазы  равномерно распределены на интервале [ ]0.2π ). 

Амплитуда элементарного процесса определялась на основе заданной спектраль-

ной плотности качки: ( )j jA Sδ = ω δω . Отметим, что представленный подход не накла-

дывает ограничений на вид спектральной плотности. В частности, на рис. 1 приведен 
график спектральной плотности волнения по А.И. Вознесенскому–Ю.А. Нецветаеву: 

6 4

0( ) 9.43 exp 1.5m mm
Sς

 ω ω   ω = −    ω ω ω     
, 

где 0m Dς=  – дисперсия волновых ординат; ω  – средняя частота волнения; mω  – частота 

максимума спектра. Отношение характерных частот 0.777mω = ω . По этой методике по-

строены перемещения волновых ординат в виде стационарного случайного процесса 
длительностью 2000 с с шагом 10.01c−δω =  (рис. 1). Затем на основе метода Уэлча [11] 
по данному случайному процессу была восстановлена спектральная плотность волнения 
(рис. 2).  

Видно, что полученная спектральная плотность достаточно хорошо отражает ос-
новные энергетические вклады гармоник исходного случайного процесса. При увеличе-
нии длины реализации до 20 000 с график восстановленной спектральной плотности 
практически точно совпадает с заданным спектром. 
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Рис. 1. Спектральная плотность волнения и перемещения волновых ординат  
по А.И. Вознесенскому–Ю.А. Нецветаеву. 

 

 
 

Рис. 2. График восстановленной спектральной плотности при длине реализации 2000 с. 
 

На рис. 3 приведены результаты натурных записей вертикальной качки определен-
ной точки на судне. По этим записям методом Уэлча построен график спектральной 
плотности качки. Полученный спектр натурной вертикальной качки может быть исполь-
зован для моделирования движения точки крепления каната с использованием приве-
денного алгоритма.      

 

 
 

Рис. 3. Вертикальные перемещения определенной точки судна (натурные данные)  
и соответствующий график спектральной плотности. 
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Расчет усилий в канате при подъеме груза в условиях регулярной качки. С ис-
пользованием разработанной математической модели был проведен расчет усилий при 
подъеме груза в условиях регулярной качки. При этом задавались гармонические верти-
кальные колебания точки крепления каната на судне с амплитудой 0.2мA =  и частота-

ми 11,2,3,4с−ω = , соответственно. Параметры системы «канат-груз» брались в соответ-
ствии с данными работы [6].    

Рассматривался стальной канат¾ дюйма 6×19 (7×7IWRC) с погонной массой 
1.59кг/мρ = , модулем упругости 71.97 10НE = ⋅  и разрывным усилием разр 150кНТ = . 

Предполагалось, что виртуальная масса груза 1000кгМ = . Расчет проводился как с ис-
пользованием линеаризованного коэффициента сил гидродинамического сопротивления, 
так и в рамках квадратичной модели. Линеаризованный коэффициент гидродинамиче-
ского сопротивления груза определялся по формуле (2). Значения длины каната изменя-
лось от 4000 до 500 м.  

Расчет проводился из состояния покоя системы, тем самым моделировался процесс 
отрыва груза от грунта. После переходного процесса, длившегося около 20 периодов ко-
лебаний, наблюдался выход на режим установившихся колебаний. При этом фиксирова-
лись абсолютные значения максимальных динамических усилий в канате как в момент 
отрыва, так и при установившемся режиме, что соответствовало непосредственно про-
цессу подъема. Графики этих усилий, отнесенных к разрывному усилию каната разрT , 

приведены на рис. 4. 
Из графиков видно, что максимальные динамические усилия в процессе отрыва 

груза от грунта, как правило, превышают усилия, реализующиеся в процессе подъема. 
При этом усилия, полученные в рамках квадратичной модели сил гидродинамического 
сопротивления, оказываются значительно меньшими, чем полученные в рамках линеа-
ризованной модели. Это говорит о недостаточной обоснованности метода определения 
линеаризованного коэффициента гидродинамического сопротивления, в котором значе-
ние амплитуды задается соответствующим амплитуде колебаний точки крепления кана-
та на судне [8]. Таким образом, требуются обоснованные методы определения гидроди-
намических характеристик груза. 

На сегодняшний день все большее распространение получают коммерческие вы-
числительные программные комплексы, базирующиеся на численном решении уравне-
ний движения идеальной или вязкой жидкости (ANSYS/Fluent, ANSYS/CFX, Star-CD и 
др.). С их помощью можно определять гидродинамические коэффициенты и присоеди-
ненные массы тел произвольной формы. Однако требуется разработка методик обосно-
ванного применения этих комплексов на основе решения модельных задач, что является 
предметом отдельных исследований. 

По мере изменения длины каната собственные частоты системы «канат–груз» при-
ближаются к частотам возбуждения, что соответствует случаю резонанса, который на-
блюдается как в линеаризованной, так и в квадратичной модели сил гидродинамическо-
го сопротивления. Отметим, что по мере подъема груза наблюдается явление типа «сры-
ва амплитуды», т.е. резкое изменение максимальных динамических усилий в системе 
при незначительном изменении длины каната, что связано с проявлением нелинейных 
эффектов в системе. 
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Рис. 4. Максимальные безразмерные динамические усилия в канате при подъеме груза  
(регулярная качка, учет рывковых явлений): а–г – линеаризованная модель сил  

гидродинамического сопротивления (а – 11 c−ω = ; б – 12 c−ω = ; в – 13 c−ω = ; г – 
14 c−ω = ); д–з – квадратичная модель сил гидродинамического сопротивления (д – 

11 c−ω = ; е – 12 c−ω = ; ж – 13 c−ω = ; з – 14 c−ω = ). 1 – усилия при установившемся 
подъеме; 2 – усилия при отрыве от грунта. 
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Для сопоставления полученных результатов с результатами линейной теории на 
рис. 5 приведены максимальные безразмерные динамические усилия, реализующиеся в 
процессе подъема, полученные в работе [6] на основе решения линеаризованных урав-
нений движения системы «канат–груз» методом конечных интегральных преобразова-
ний Фурье. Сопоставляя результаты, можно отметить, что области проявления резо-
нансных свойств системы согласуются как в линейной, так и нелинейной постановке. 
Вместе с тем резонансные явления в линейной системе заключены в меньшем частотном 
диапазоне. В нелинейной модели максимальные значения усилий при резонансах оказы-
ваются значительно меньшими. Это связано с тем, что упругие силы не совершают ра-
боту в областях, где канат не сопротивляется сжатию, и таким образом уменьшается 
«накачка» энергии при резонансе. Для частоты возбуждения 14 c−ω =  в рамках нелиней-
ной модели максимальные динамические усилия при резонансном режиме на второй 
собственной частоте оказываются большими, чем резонансные значения усилий, полу-
ченные в рамках линейной модели. Отметим, что собственные частоты, полученные как 
по линейной, так и по нелинейной модели хорошо согласуются с решениями частотного 
уравнения, определяющего собственные частоты системы «канат–груз» без учета дисси-
пативных сил [6]:  

tgk kL L L

a a M

ω ω ρ= ,                                                        (7) 

где kω  – спектр собственных частот системы «канат–груз» при заданной длине каната L  

без учета диссипативных сил.  
Отметим, что уравнение (7) позволяет оценить необходимость учета инерционных 

свойств каната на основе сопоставления основной собственной частоты системы с рас-
пределенными параметрами, имеющими с собственную частоту одномассовой системы, 
в которой канат схематизирован в виде безынерционной пружины. Выражение в правой 
части (7) представляет собой отношение массы каната к виртуальной массе груза. Решая 
уравнение (7), определим корни 1 2, , ..., , ...kµ µ µ  и, тем самым определим спектр собст-

венных частот системы «канат–груз»: k
k

a

L

µω = , с учетом инерционных характеристик 

каната и волновых процессов в нем. 
В частном случае, когда масса каната пренебрежимо мала по сравнению с массой 

груза, учитывая малость µ , можем записать: 2
2

1 EL

a M
µ =  или 

1L EL

a a M

ω = , и тогда 

E

LM
ω = , что совпадает с собственной частотой системы с одной степенью свободы, в 

которой упругая связь представлена в виде невесомой пружины с жесткостью E
L . При 

длине каната 500 м для системы с рассмотренными выше параметрами различие между 
основной собственной частотой колебаний, полученной на основе решения уравнения 
(7), и собственной частотой одномассовой системы составляет 11 %. Как отмечено в [8], 
при выполнении морских спуско-подъемных операций инерционные свойства каната 
целесообразно учитывать, когда его длина составляет более 500 м. 
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а      б  

в      г  
 

Рис. 5. Максимальные безразмерные динамические усилия в канате  
при установившемся подъеме груза (регулярная качка, линейная модель):  

а – 11 c−ω = ; б – 12 c−ω = ; в – 13 c−ω = ; г – 14 c−ω = . 
 

Расчет усилий в канате при подъеме груза в условиях нерегулярной качки. 
Определение динамических усилий в канате при подъеме груза в условиях нерегулярно-
го волнения проводилось с использованием метода статистических испытаний (метод 
Монте–Карло). При этом рассматривалось N  реализаций процесса подъема. Для каждой 
реализации при моделировании движения точки подвеса каната на судне задавался на-
бор случайных фаз элементарных гармонических процессов (6), равномерно распреде-
ленных в интервале [ ]0.2π . На рис. 6 приведены по три реализации безразмерных мак-

симальных динамических усилий в процессе подъема для значений средних частот спек-

тра 11,2,3,4 c−β =ɶ , соответственно. Рассматривались линеаризованная и квадратичная 
модели сил гидродинамического сопротивления груза, при этом рывковые явления учи-
тывались в обоих случаях. Максимальные значения усилий в процессе подъема, как и в 
случае регулярной качки, определялись после переходного процесса, длившегося около 
20 средних периодов качки. Амплитуда 3%-ной обеспеченности колебаний точки подве-
са каната на судне принималась, как и в работе [6], равной 0.2 м.  
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Рис. 6. Реализации максимальных безразмерных динамических усилий в канате  
при установившемся процессе подъема груза (нерегулярная качка, учет рывковых явлений):  

а–г – линеаризованная модель сил гидродинамического сопротивления (а – 11 c−β =ɶ ; б – 
12 c−β =ɶ ; в – 13 c−β =ɶ ; г – 14 c−β =ɶ ); д–з – квадратичная модель сил гидродинамического 

сопротивления (д – 11 c−β =ɶ ; е – 12 c−β =ɶ ; ж – 13 c−β =ɶ ; з – 14 c−β =ɶ ). 
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На основе анализа реализаций динамических усилий в условиях нерегулярной кач-
ки опять же можно сделать вывод о том, что использование квадратичной модели сил 
гидродинамического сопротивления груза приводит к значительно меньшим значениям 
усилий. В условиях нерегулярных колебаний сглаживаются резонансные пики.  

Для определения максимальных динамических усилий с заданной вероятностью 
должна быть проведена статистическая обработка реализаций [12]. Так, для средней час-

тоты спектра 12 c−β =ɶ  было рассчитано 40 реализаций процесса подъема при линеаризо-
ванной и квадратичной моделях гидродинамических сил (рис. 7).  

 

а      б  
 

Рис. 7. Реализации максимальных безразмерных динамических усилий в канате  
при установившемся процессе подъема груза при 40N =  (нерегулярная качка, учет  

рывковых явлений, 12 c−β =ɶ ): а – линеаризованная модель сил гидродинамического  
сопротивления; б – квадратичная модель сил гидродинамического сопротивления. 

 
По этим реализациям могут быть определены безразмерные математическое ожи-

дание MO  и дисперсия D  при подъеме (для различных значений L ): 
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Точность получаемых вероятностных характеристик математического ожидания и 
дисперсии зависит от числа реализаций N  и оценивается средними квадратическими 
отклонениями на основании формул математической статистики: 

дин

MO
разр

( )T L
D N

T

 
σ =  

 
,                                                      (8) 

дин

разр

( )2
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T L
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N T

 
σ =  −   

.                                                     (9) 

Более полная оценка точности получаемых при решении результатов может быть 
получена на основе вычисления доверительных вероятностей различных отклонений 
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. Эти вероятности могут быть оце-

нены по следующим формулам: 
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где 1 2,P P  – доверительные вероятности, 1 2,ε ε  – заданные границы отклонений оценок; 
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Воспользовавшись соотношениями (8), (9), можно записать: 
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Доверительной вероятности 99.7 % отвечает аргумент функции Лапласа равный 
трем. Тогда, на основе соотношений (10) можем определить границы отклонений оценок 
математического ожидания и дисперсии с такой доверительной вероятностью: 
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С учетом (11), (12) максимальные значения оценок математического ожидания и 
дисперсии безразмерных максимальных динамических усилий в процессе подъема груза 

равны: дин дин
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( ) ( )
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. Очевидно, что с 

увеличением числа реализаций N  при одинаковой доверительной вероятности происхо-
дит сужение границ отклонений оценок математического ожидания и дисперсии. На 
рис. 8 приведен соответствующий доверительный интервал математического ожидания 
для линейной и квадратичной моделей сил гидродинамического сопротивления груза. 

Определив максимальные значения оценок математического ожидания и диспер-
сии, по правилу «трех сигм» получим максимальные значения динамических усилий, 
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которые реализуются в системе в процессе подъема груза в условиях нерегулярной кач-
ки с заданной вероятностью (см. рис. 9) . 

 

а      б  
 

Рис. 8. Доверительные интервалы с вероятностью 99.7% для оценок математического  
ожидания безразмерных максимальных динамических усилий при 40N = :  
а – линеаризованная модель сил гидродинамического сопротивления;  
б – квадратичная модель сил гидродинамического сопротивления. 

 

а      б  
Рис. 9. Максимальные безразмерные динамические усилия в канате  
при установившемся процессе подъема груза (нерегулярная качка, учет рывковых  

явлений, 12 c−β =ɶ ): а – линеаризованная модель сил гидродинамического сопротивления;  
б – квадратичная модель сил гидродинамического сопротивления. 

 
Полученные результаты могут быть сопоставлены со значениями максимальных 

динамических усилий, из работы [6], где рассматривалась линейная модель взаимодей-
ствия системы «канат- груз» с аналогичными исходными данными. В рамках этой моде-
ли на основе метода конечных интегральных преобразований Фурье были построены 
передаточные функции «качка верхней точки крепления каната – динамические усилия в 
канате», что позволяло использовать теорему Хинчина для построения спектральных 
функций усилий. На основе этих спектральных функций определялись дисперсии и мак-
симальные усилия в канате при подъеме груза в условиях нерегулярной качки. На 
рис. 10 приведены максимальные (с вероятностью 99,7%) динамические усилия, отне-
сенные к разрывному усилию.   

Наблюдается хорошее согласование по уровню максимальных значений усилий в 
канате при подъеме в условиях нерегулярной качки, полученных как по линейной, так и 
по нелинейной модели (см. рис. 6–10). Это может быть объяснено тем, что при нерегу-
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лярной качке менее выражены резонансные свойства системы, на которых нелинейные 
эффекты проявляются наиболее сильно. В то же время, использование нелинейной мо-
дели позволяет более точно учитывать такие факторы как нелинейности сил гидродина-
мического сопротивления и рывковые явления. 

 

a      б  

в      г  
Рис. 10. Максимальные безразмерные динамические усилия в канате  

при установившемся процессе подъема груза (нерегулярная качка; линейная модель):  

а – 11 c−β =ɶ ; б – 12 c−β =ɶ ; в – 13 c−β =ɶ ; г – 14 c−β =ɶ . 
 

Определение усилий в канате на заключительной стадии подъема. При значи-
тельном уменьшении длины связи в процессе подъема основную роль в формировании 
динамических усилий начинают играть рывковые явления, связанные с временными ос-
лаблениями каната в процессе колебаний, а также увеличением его жесткости.  При этом 
влиянием распространения продольных деформаций и инерцией каната можно пренеб-
речь. В этом случае применима следующая расчетная схема. 

Канат считаем упругой связью, которая растягивается при статическом воздейст-
вии веса груза в воде вG  на величину  

в
упр

G
l

c
∆ = , 

где жесткость каната определяется как 
L

E

L

SE
с m ==  ( mE  – модуль упругости материала 

каната, S  – площадь сечения, занимаемая проволоками в канате, L  – выпущенная дли-
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на каната в ненапряженном состоянии). Штриховой линией на рис. 11 условно показана 
длина каната в ненапряженном состоянии. 

Очевидно, что канат является механиче-
ской системой работающей на растяжение – 
сжатие только в области его упругих деформа-
ций. Если в процессе движения груза и точки 
подвеса окажется, что расстояние между ними 
уменьшится на величину большую, чем упрl∆ , 

то предполагается, что в этой области канат не 
оказывает силового воздействия на груз. 

Запишем теперь уравнение движения гру-
за. Пусть u  – перемещение груза относительно 
равновесного положения. Направим ось Х вер-
тикально вниз. Будем предполагать, что в об-
щем случае на груз действуют: сила инерции 
присоединенной массы жидкости; гидродина-
мическая сила, пропорциональная скорости 
движения груза; сила упругости каната и сила 
веса груза в воде. В этом случае уравнение движения груза при использовании линеари-
зованной модели сил гидродинамического сопротивления может быть записано в виде 

( )упр вsin 0Mu u l u A t c G+ β + ∆ + − ω − =ɺɺ ɺ ,                             (13) 

где 
упр

упр

0 sin

0 sin

c u A t l

c u A t l

= ⇐ − ω < −∆
 ≠ ⇐ − ω ≥ −∆

; 

здесь M  – сумма массы груза и присоединенной массы жидкости при вертикальных ко-
лебаниях; A  – амплитуда колебаний точки подвеса груза на судне; ω  – частота колеба-
ний точки подвеса груза на судне; β  – линеаризованный коэффициент гидродинамиче-
ского сопротивления груза, определяемый по формуле (2). 

В процессе движения груза не будет происходить рывков в канате, если 0c ≠  или 

упрsinu A t l− ω ≥ −∆ . Определив из уравнения (13) перемещение груза u , можно опреде-

лить натяжение в канате как 

упр упр стат дин( sin ) ( sin )T c l u A t c l c u A t T T= ∆ + − ω = ∆ + − ω = + .                 (14) 

В стационарном случае натяжение равно весу груза в воде: 

упр в статT c l G T= ∆ = = .                                                (15) 

Для определения натяжения в верхней точке крепления к значению, получаемому 
по формулам (14), (15), необходимо добавить вес самого каната в воде. 

Отметим, что по мере выборки каната увеличивается его жесткость c . Однако это 
не приводит к бесконечно большим усилиям в канате, так как в процессе движения про-
исходит перемещение, как груза, так и точки подвеса на судне. 

Так, для примера можно рассмотреть случай очень медленных движений точки 
подвеса на судне с малыми амплитудами. В этом случае можно положить, что в уравне-
нии (13) uɺɺ  и uɺ  равны нулю, и рассмотреть квазистатический режим: 

( )упр вsin 0l u A t c G∆ + − ω − = .                                         (16) 

 
Рис. 11. Расчетная схема  
короткого каната. 
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При выборке каната c → ∞ , но в
упр

G
l

c
∆ =  для любых c  и (16) можно преобразо-

вать так: 

( ) в
упр sin

G
l u A t

с
∆ + − ω =    или   sinu A t= ω . 

То есть в этом случае перемещение груза соответствует перемещению точки под-
веса на судне, а усилие определяется в соответствии с формулой (14): 

упр упр упр в( sin ) ( sin sin )T c l u A t c l A t A t c l G= ∆ + − ω = ∆ + ω − ω = ∆ = .         (17) 

Соотношение (17) показывает, что, несмотря на сколь угодно большую величину 
жесткости связи с  при выборке каната, усилие в связи при очень медленных перемеще-
ниях точки подвеса на судне соответствует весу поднимаемого груза в воде, что полно-
стью согласуется с физическими представлениями об усилии в связи при подъеме груза. 

В случае, если рассматривать безрывковый режим движения, уравнение (13) можно 
переписать в виде 

sinMu u cu cA t+β + = ωɺɺ ɺ .                                         (18) 

Будем искать решение (18) в виде: 1 2cos sinu Q t Q t= ω + ω . Подставляя в (18), 

получим: 

( )2

1 2 2
2

Ac

m
Q

c
m m

ωβ
+ λ

= −
βω   − ω +   + λ + λ   

; 

2

2 2 2
2

Ac c
m mQ
c

m m

 − ω + λ + λ =
βω   − ω +   + λ + λ   

. 

И тогда: 

( )

2 2

2
2

max 2 2 2 2
2 2

Ac Ac c
m m mu

c c

m m m m

ωβ    − ω    + λ + λ + λ    = +
   βω βω       − ω + − ω +          + λ + λ + λ + λ          

. 

Теперь можем определить значение максимальной динамической составляющей 
натяжения в канате: 

( )дин 1 2 1 2( sin ) cos sin sin cos sinT c u A t cQ t cQ t cA t cQ t cQ cA t= − ω = ω + ω − ω = ω + − ω . 

Тогда 

( )

2 2

2
2

max
дин 2 2 2 2

2 2

Ac Ac c
m m mT c A

c c

m m m m

ωβ    − ω    + λ + λ + λ    = + −
   βω βω       − ω + − ω +          + λ + λ + λ + λ          

.           (19) 

Как уже говорилось выше, по мере выборки каната влияние его инерционных 
свойств  сказывается все в меньшей степени, и в случае безрывковых режимов движения 
для относительно коротких связей при определении максимальных динамических усилий 
вполне можно пользоваться соотношением (19). Однако именно рывковые явления пред-
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ставляют здесь  основную опасность. Они могут быть проанализированы на основе реше-
ния уравнения (13). Далее приведены результаты численного решения уравнения (13).  

В качестве примера рассмотрим, как проявляются нелинейные свойства системы, 
обусловленные рывковыми явлениями при прохождении через резонанс. 

Пусть вес груза в воздухе – 48 т ( 48000кгm = ). Вес груза в воде – 20 т 

в( 20000 9.8 196000Н)G = ⋅ = . Присоединенная масса при вертикальных колебаниях со-

ставляет 20 % водоизмещения: (48–20)⋅0.2 = 6 т ( 6000кг)λ = . Предполагалось, что при 
подъеме груза используются стальной канат типа ТК с диаметром 56 мм (разрывное 
усилие 130 т, площадь сечения проволок равна 978 мм2). Модуль Юнга каната прини-
мался равным: 107.5 10mE = ⋅  Па. 

Будем рассматривать колебания точки подвеса на судне с амплитудой 0.4мA = , 

частотой 11.5с−ω =  ( пер 4 сT ≈ ) и при этом изменять длину каната L . Для вычисления 

линеаризованного коэффициента гидродинамического сопротивления β  примем, что 

коэффициент сопротивления груза в воде 1.12sc =  (круглый диск, расположенный пер-
пендикулярно потоку), характерная площадь поперечного сечения груза, перпендику-
лярная набегающему потоку 2 2 20.8 2.0мgS r= π = π ⋅ = . Как и ранее, здесь  проведено 

сопоставление линеаризованной и квадратичной моделей сил гидродинамического со-
противления; при этом значение коэффициента в квадратичной модели определялось с 

использованием соотношения гр s 2
w gS

K с
ρ

= .    

На основе численного решения уравнения (13) была построена амплитудно-
частотная характеристика максимального безразмерного перемещения груза u A от без-

размерной частоты kω  (рис. 12). В данном случае изменение величины kω  происходит 
из-за изменения длины каната L  в процессе подъема груза и соответствующего измене-

ния собственной частоты  mc E S
k

M LM
= =  при постоянной частоте возбуждения ω . 

Длина каната варьировалась от 1 м до 1600 м и в соответствии с этой длиной определялась 
безразмерная частота kω , которая отвечая интервалу длин каната от 10 до 500 м, лежит в 

диапазоне 0.129 0.910k≤ ω ≤ . Графики на рис. 12 построены для различных значений 
линеаризованного коэффициента сил гидродинамического сопротивления: β , 5β , 10β .  

На рис. 12 показано, что в системе достаточно ярко проявляются нелинейные свой-
ства. При частоте kω , близкой к 0.8, происходит явление срыва амплитуды. При незна-
чительном изменении частоты происходит значительное изменение безразмерного пере-
мещения u A, что может быть достаточно неожиданным при подъеме (опускании) груза.  

На рис. 12 приведена также амплитудно-частотная характеристика для максималь-
ного безразмерного динамического усилия в канате дин вT G  (отнесенного в весу груза в 

воде) от безразмерной частоты kω . Наблюдается рост динамических усилий при вы-
борке каната. Видно значительное изменение усилий в канате при безразмерной частоте 

kω , близкой к 0.8, обусловленное эффектом срыва амплитуды. Срыв амплитуды по ме-
ре изменения длины каната связан с началом рывковых явлений в области резонанса и 
как следствие – уменьшением «накачки» энергии от упругих сил. 

Для сопоставления линеаризованной и квадратичной моделей гидродинамических 
сил на рис. 13 приведены аналогичные амплитудно-частотные характеристики при ис-
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пользовании квадратичной модели гидродинамических сил, полученные при варьирова-
нии коэффициента сил гидродинамического сопротивления sc . 

 

а      б  
 

Рис. 12. Амплитудно-частотные характеристики максимального безразмерного  
перемещения груза u A (а) и максимального безразмерного динамического усилия 

дин вT G  (б). 

 
 

а      б  
 

Рис. 13. Амплитудно-частотные характеристики максимального безразмерного  
перемещения груза u A (а) и максимального безразмерного динамического усилия 

дин вT G  (б). Квадратичная модель гидродинамических сил. 

 
Сопоставление результатов позволяет сделать вывод о том, что использование ли-

неаризованной модели гидродинамических сил сопротивления груза для короткого ка-
ната в отличие от длинной связи приводит к незначительным изменениям расчетных 
усилий и амплитуд колебаний по сравнению с квадратичной моделью. 

 
*** 

 
С использованием метода Монте-Карло разработана методика определения макси-

мальных динамических усилий в канате при подъеме груза в условиях нерегулярной 
качки. Методика обладает достаточной универсальностью, так как позволяет рассчиты-
вать движение нелинейных систем.  
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При анализе динамики системы «канат–груз» учтены нелинейности сил гидродина-
мического сопротивления груза, а также нелинейности, обусловленные рывковыми явле-
ниями. Проведено сопоставление линеаризованной и квадратичной моделей сил гидроди-
намического сопротивления. Кроме того, результаты сопоставлены с результатами, полу-
ченными на основе аналитического решения линеаризованной системы уравнений [6].  

Для длинного каната учет рывковых явлений в условиях регулярной качки приво-
дит к меньшим значениям максимальных динамических усилий при резонансных режи-
мах по сравнению с усилиями, полученными на основе аналитического решения, без 
учета рывковых явлений. Это связано с тем, что упругие силы не совершают работу в 
областях, где канат не сопротивляется сжатию, таким образом, уменьшается «накачка» 
энергии при резонансе. Вместе с тем наблюдается хорошее согласование значений мак-
симальных динамических усилий в канате в условиях нерегулярной качки, полученных 
как по линейной, так и нелинейной модели. Это может быть объяснено тем, что при не-
регулярной качке менее выражены резонансные свойства системы, а именно в областях 
резонансов нелинейные свойства проявляются наиболее ярко.    

При значительном уменьшении длины каната в процессе подъема основную роль в 
формировании динамических усилий начинают играть рывковые явления, связанные с вре-
менными ослаблениями каната в процессе колебаний, а также увеличением его жесткости.  

Представленные результаты позволяют сделать вывод о том, что учет конечной 
скорости распространения продольных деформаций и инерционных свойств каната не-
обходим для корректной оценки динамических усилий, возникающих в канате при про-
ведении глубоководных спуско-подъемных операций.   
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Конференции 

 
 

Генеральная Ассамблея  
Европейского геофизического союза EGU-20111 

 
 

С 3 по 8 апреля 2011 г. в Вене проводилась очередная Ассамблея Европейского географи-
ческого союза (ЕГС), которая собрала 10 725 участников из 96 стран (28 % из которых были сту-
дентами). С докладами из России, оказавшейся на 10-м месте по числу представителей, высту-
пило 235 человек. В целом на 707 секциях Ассамблеи прозвучало 4 333 устных доклада и пред-
ставлено 8 439 стендовых докладов.  

 

 
 

Ассамблея принимает своих участников. Место проведения: Вена, ООН-Сити. 
 

Наибольший интерес для специалистов в области гидрофизики представили доклады по 
направлениям: «Стихийные бедствия» (Natural Hazards), 74 секции; «Нелинейные процессы в 
геофизике» (Nonlinear Processes in Geophysics), 41 секция; «Океанология» (Ocean Sciences), 
41 секция, в частности:  

− «Нелинейные волны, взаимодействие ветровых волн с течением, внутренние волны в 
стратифицированных средах, перемешивание в океане и прибрежная гидроморфология» (Non 
linear waves, wind-wave-current interactions, internal waves in stratified media and ocean mixing and 
coastal hydromorphology), руководитель Винсент Рэй;  

− «Нелинейная динамика прибрежной зоны» (Nonlinear Dynamics of the Coastal Zone), 
руководитель И.И. Диденкулова; 

− «Экстремальные морские волны» (Extreme Sea Waves), руководитель 
Е.Н. Пелиновский;  

− «Поверхностные волны и связанные с ними эффекты в нижних слоях атмосферы и 
верхнем слое океане» (Surface Waves and Wave-Coupled Effects in Lower Atmosphere and Upper 
Ocean), руководитель А.В. Бабанин; 

− «Новые разработки в проблеме волн цунами и смягчения вызванных ими последст-
вий, включая раннее предупреждение» (New developments in tsunami science and in mitigation of 
tsunami risk, including early warning), руководитель Стефано Тинти;  

− «Риск затопления и эрозии прибрежных районов: настоящее и будущее» (Coastal 
flooding and erosion risk: present and future), руководитель Фернандо Мендес;  

                                                 
1 Материал предоставлен В.В.Максимовым. 



Конференции 
 

 101

− «Штормовые волны в прибрежных районах: экстремальные события, ущерб и риск» 
(Storm Surges and coastal areas: extreme events, damages, and risk), руководитель Диего Рыбски; 

− «Динамика океана и разливы нефти» (Ocean Dynamics and Oil spills), руководитель 
Ричард Камильи; 

− «Успехи океанологии в поддержку морских источников возобновляемой энергии» 
(Ocean Science in Support of Marine Renewable Energy), руководитель Даниэль Конли; 

− «Дистанционное зондирование океана» (Ocean Remote Sensing ), руководитель Аида 
Альвера-Азкарате. 

 

 
 

Руководители секций «Нелинейная динамика прибрежной зоны»  
и «Экстремальные морские волны» И.И. Диденкулова и Е.Н. Пелиновский 

(ИПФ РАН, Н.Новгород). 
 

Большую аудиторию собирало появление на Ассамблее так называемых «кратких курсов» 
(short course), которые, по сути, являются тремя последовательно читаемыми обзорными лек-
циями, основная цель которых – приобщить начинающих молодых исследователей к данному 
научному направлению. В качестве примера можно привести выступление члена национального 
геофизического комитета РАН, члена международной группы экспертов при Океанографической 
комиссии ЮНЕСКО, а также члена редколлегии нашего журнала проф. Пелиновского Е.Н. 
«Гидродинамика волн цунами» (Hydrodynamics of Tsunami Waves), на котором присутствовало 
около 300 человек, большинство из которых составляли молодые ученые.  

Атмосфера на Ассамблее была чрезвычайно дружественной: ее организаторы, как и в 
прежние годы, потрудились на славу и обеспечили необходимый рабочий характер, предоставив 
максимум возможностей для участников конференции. 

На основе докладов, представленных на секциях, осенью этого года предстоит подготовка 
публикации специальных номеров журнала «Геофизические исследования» (Journal of Geophysi-
cal Research).  

Очередная Генеральная Ассамблея Европейского геофизического союза намечена на 22–
27 апреля 2012 г. Сайт конференции: http://meetings.copernicus.org/egu2012/. 
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Хроника 

 
 

Иван Александрович Неелов  
(1950 – 2011) 

 
 

Не стало Ивана Александровича Неелова. Еще несколько 
дней назад мы общались в институте, он был бодр и полон планов. 
А 7 мая 2011 г. он неожиданно ушел из жизни. Не выдержало 
сердце. 

Иван Александрович Неелов родился 27 октября 1950 г. в 
Ленинграде. Здесь прошло его детство, здесь он в 1973 г. закончил 
Ленинградский гидрометеорологический институт и стал 
океанологом. После получения диплома два года служил в армии 
военным метеорологом. В 1975 г. принят сотрудником 
Ленинградского отдела Института океанологии им. П.П. Ширшова 
Академии наук СССР. В 1985 г. защитил диссертацию, став 

кандидатом физ.-мат. наук. Благодаря своим способностям и трудолюбию он стал одним 
из ведущих модельеров Института. В 1993 г. И.А. Неелов начал работать в Арктическом 
и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) по совместительству, 
а с 2000 г. был принят на постоянную работу в лабораторию Южного океана ААНИИ на 
должность ведущего инженера. В 2005 г. был избран старшим научным сотрудником 
лаборатории океанологических и климатических исследований Антарктики.  

За время работы И.А. Неелов вырос в одного из лучших в стране специалистов по 
численному моделированию циркуляции океана, переносу примесей и процессов в по-
граничных слоях океана и атмосферы. Его математические модели широко применяются 
для расчетов циркуляции в Невской губе, Белом море, Южном и Северном Ледовитом 
океанах. Им опубликовано более 50 научных работ, включая статьи в самых престиж-
ных журналах и главы в трех монографиях. Многие российские специалисты использо-
вали результаты его модельных расчетов.  

В 1985 и 1986 гг. Иван Александрович Неелов участвовал в двух рейсах флагманов 
исследовательского флота страны «Дмитрий Менделеев» и «Академик Курчатов», в 
1998–2008 гг. участвовал в семи экспедициях в Белом море на судах «Профессор Вла-
димир Кузнецов», «Беломорье» и «Эколог». 

Всецело отдаваясь работе, Иван Александрович немало душевных и физических 
сил отдавал своей большой и дружной семье. Трудно пережить неожиданную и тяжелую 
утрату маме Галине Николаевне, жене Ольге Леонидовне, дочкам Галине и Александре, 
внукам и внучкам. Им наши искренние соболезнования. И, конечно, нам будет очень не-
хватать Вани Неелова, доброго товарища и замечательного специалиста. Нам грустно 
сознавать, что его уже нет с нами. Но мы, его друзья и коллеги, сохраним о нем самую 
светлую память.  

 
 

Санкт-Петербургский филиал Института океанологии им.П.П.Ширшова РАН  
и редакция журнала 
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