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The manual is devoted to the theory and practice of wave forecast in seas and oceans.
History of research and forecasting of waves, methods and means for wind and wave survey, use of
the information on swell in different areas are presented. The basic concepts of the wave theory are
given, physical mechanisms of wave formation and results of statistical processing of wave
measurements are discussed. Operational numerical wave forecast models and examples of their
use are described. Data on regimes of wind and waves in various areas of the World Ocean are
given.
For experts in oceanology, teachers, post-graduate students and students of corresponding
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5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ветровое волнение относится к числу важнейших параметров, характеризующих
состояние поверхности морей и океанов и оказывающих сильное влияние на безопасность и
экономическую эффективность операций в открытых и прибрежных водах морей и океанов.
Поэтому информация о прошлом, текущем и ожидаемом состоянии волнения затребована
широким кругом потребителей, деятельность которых так или иначе связана с морем.
Традиционными потребителями являются судоходство и рыболовство, а также быстро
развивающаяся

отрасль

морской

экономики

–

нефтегазодобывающая

индустрия.

Информация о волнении важна для расчета прочности и мореходности кораблей, расчета
воздействия волн на гидротехнические сооружения, запуска ракет из подводного положения
и т.д.; в прибрежных районах морей используется для обеспечения безопасности отдыха на
море, каботажного плавания, прибрежного рыболовства и т.д., в научном плане – в изучении
ряда физических процессов в пограничном слое океана и атмосферы, таких как ветровые
течения, обмен количеством движения и энергией между морем и атмосферой, размывы
берегов и т.д.
Наибольшую ценность для практического использования представляет прогноз
экстремальных волн в отдельных районах Мирового океана. Данные круглосуточного
мониторинга погоды и состояния поверхности океана и наличие соответствующих методов
прогноза позволяют своевременно передавать на суда и другие хозяйственные объекты
штормовые предупреждения и оповещения о месте и времени возникновения опасного ветра
и волнения. Это дает возможность принять своевременные меры по снижению рисков
встречи со штормами и, как следствие, обеспечить безопасность и эффективность
проведения морских операций. Правильное использование информации о волнении
позволяет сокращать расход топлива, выполнять плановые графики рейсов и снижать
различного рода непроизводительные затраты. Отсюда совершенно очевидно, что в
современных условиях рыночной экономики эта информация является важным фактором,
определяющим стоимость морских операций.
В последние десятилетия оперативная работа в области прогнозирования ветрового
волнения претерпела значительные изменения. Наряду с ранее созданными методами
прогноза появились новые, технологически более совершенные схемы прогноза, основанные
на современных математических моделях, учитывающих обмен энергией между ветровым
6

потоком и волнами. Рассмотрение процесса ветрового волнения с позиций спектрального
представления существенно расширило его информационное содержание. Стало возможным
производить расчет и прогноз разнообразных характеристик волнения как первого уровня
информативности (высота, период, длина, генеральное направление распространения волн),
так и более высокого уровня (частотный и двумерный спектры, угловое распределение
энергии волн), что значительно расширяет спектр потребителей этой информации. Все это
вызвало

необходимость

создания

специализированного

методического

пособия,

отвечающего современным требованиям анализа и прогноза морского волнения.
Настоящее методическое пособие является первым изданием подобного рода, в
котором

сделана

попытка обобщить

накопленный

многолетний

отечественный

и

зарубежный опыт оперативной работы по подготовке и выпуску прогнозов волнения.
Основная задача – ознакомить специалистов, работающих в системе Росгидромета и в
других ведомствах, с основными достижениями в данной области в России и за рубежом.
Пособие

предназначено

для

специалистов,

занимающихся

оперативным

гидрометеорологическим обеспечением морских отраслей экономики, но оно может
представлять интерес для преподавателей и студентов морских вузов и техникумов, а также
для широкого круга специалистов и технического персонала, связанных с морской
деятельностью в открытых и прибрежных водах Мирового океана.
Методическое пособие состоит из девяти глав.
В первой главе дается краткий обзор исторического развития исследований в области
моделирования волнения и разработки методов прогнозирования волн в океанах и морях,
приводится классификации морских волн, основные термины и определения.
Во второй главе описано влияние ветрового волнения и зыби на различные
хозяйственные объекты, находящиеся в открытых и прибрежных водах морей и океанов.
В третьей главе дано краткое описание средств и методов наблюдений параметров
ветра и ветровых волн, как контактных, так и дистанционных.
В четвертой главе дано краткое изложение основных положений теории ветра и волн,
необходимых для лучшего понимания физических основ методов прогнозирования
волнения, изложенных в пособии.
В пятой главе описаны статистические закономерности распределения параметров волн
на интервалах развития волн различной продолжительности – от нескольких минут до
нескольких лет.
В шестой главе кратко изложены механизмы генерации, развития, распространения и
затухания ветровых волн и зыби на глубокой воде и на мелководье под действием ветра.
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В седьмой главе дано описание наиболее известных отечественных и зарубежных
оперативных моделей и результатов их верификации.
В восьмой главе показаны особенности режима ветра и волнения на акваториях
Мирового океана и морях России.
В девятой главе изложены практические методы, приемы и рекомендации по анализу и
прогнозу ветра и волн в различных физико-географических условиях.
В подготовке научно-методического пособия принимал участие коллектив ведущих
специалистов Росгидромета: Главы 1-6 и 9, а также разделы главы 7 (7.1-7.5) и главы 8 (8.18.3, 8.4.2) написаны З.К. Абузяровым (ФГБУ «Гидрометцентр России»), разделы 8.4.3 и 8.4.4
Е.С.Нестеровым и А.А. Лукиным (ФГБУ «Гидрометцентр России»), разделы 7.8 и подраздел
8.4.1 написаны И.М.Кабатченко (ФГБУ «ГОИН»), раздел 7.9–7.10 написан И.Н. Давиданом
(ФГБУ «СПО ГОИН»), разделы 7.7, 8.5 написаны В.И. Дымовым (ФГБУ «ААНИИ»),
разделы

7.6

и

8.6

написаны

А.Н.

Вражкиным

(ФГБУ

«ДВНИГМИ»).

Научное

редактирование выполнено доктором геогр. наук. Е.С. Нестеровым.
.
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«Основной закон ветрового волнения
– это кажущееся отсутствие какого-либо закона»
Лорд Рэлей

ГЛАВА 1. ПРОГНОЗ МОРСКОГО ВОЛНЕНИЯ
И ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

1.1. Краткая история исследования и прогнозирования ветрового волнения

Развитие методов прогноза ветрового волнения на морях и океанах тесно связано с
уровнем развития теоретических и экспериментальных исследований процессов генерации,
развития, распространения и затухания волн. Несмотря на то, что прогнозы волнения
выпускаются в нашей стране давно, первое время они носили в основном локальный
характер. Оперативные прогнозы волнения по большим акваториям океанов начали
составляться в начале 60-х гг. прошлого столетия в связи с необходимостью обеспечения
службы проводок судов через океаны рекомендуемыми курсами плавания. Многолетний
опыт метеорологической проводки судов рекомендуемыми курсами плавания показал
высокую эффективность такого вида обслуживания.
Хотя в середине прошлого столетия теория волн была достаточно хорошо разработана,
работ, посвященных оперативным методам прогнозов волнения, было мало, что было
обусловлено двумя основными причинами: 1) трудностью организации систематических
наблюдений за волнами в штормовых условиях и 2) трудностью математического описания
реального волнения.
Серьезные исследования в области разработки методов прогноза ветрового волнения и
зыби были начаты относительно недавно, а точнее, после Второй мировой войны. До этого
знания о ветровом волнении базировались главным образом на результатах классической
гидродинамики волн и отрывочных эмпирических данных. Возрастающая научная и
практическая значимость информации о ветровых волнах стала предъявлять

все более
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высокие требования

к методам исследования и прогнозирования

этого природного

процесса. Поэтому в этот период значительные усилия были сосредоточены на организации
визуальных

и

инструментальных

наблюдений

волнения

на

сети

морских

гидрометеорологических станций с целью накопления натурных данных для разработки
эмпирических методов расчета и прогноза волн.
В 1947 году М.П. Морозов создал первый в нашей стране волнограф открытого моря
(ВОМ-47). Собранные с его помощью наблюдения позволили Морозову исследовать
изменчивость волнения и построить первые функции распределения высот ветровых волн
[20]. К первым практическим методам, основанным на данных натурных наблюдений за
волнением и позволяющим прогнозировать элементы волн, можно отнести метод,
разработанный Л.Ф. Титовым [23] и содержащий эмпирические формулы и графики для
определения параметров волн по заданным значениям скорости ветра и длины его разгона
над морем.
Одной из отправных точек в развитии методологии исследования и прогнозирования
ветрового волнения стало опубликование в 1935 г. пионерской работы В.М. Маккавеева [16,
17], который впервые дал научное обоснование роста и затухания регулярных волн на
основе применения закона сохранения энергии, согласно которому изменение энергии
всякой механической системы равно работе внешних сил за вычетом работы внутренних сил
сопротивления

и

диссипации

энергии.

Этот

закон

Маккавеев

записал

в

виде

дифференциального уравнения, получившего название уравнения Маккавеева

E ( U x  E )

 M V  E ,
t
x

(1.1)

где E – энергия, заключенная в единичном объеме жидкости; U x – скорость переноса
волновой энергии вдоль оси x ; M V – количество энергии, поступающей от ветра к волнам;

E  – количество энергии, теряемой в результате процессов диссипации; t – время; x –
координата, вдоль которой распространяются волны (ось x направлена по ходу волны).
Величины E , U x , M V и E  выражаются через высоту волны и ее длину (или другой
элемент волны, связанный с длиной соотношениями из классической теории волн).
Поскольку уравнение Маккавеева включает две неизвестные величины – высоту и длину
волны, то оно дополняется вторым уравнением, тем или иным способом связывающим
между собой эти две величины. Предложенный Маккавеевым подход оказался настолько
плодотворным, что привел к появлению большого количества методов прогноза и расчета
волн в зависимости от основных волнообразующих факторов: скорости и направления ветра,
продолжительности его действия, разгона и глубины моря. К ним относятся методы В.В.
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Шулейкина, И.С. Бровикова, Ю.М. Крылова, А.А. Иванова, А.П. Браславского и др., которые
в той или иной мере нашли практическое применение.
Исходными данными для расчета и прогноза волн служат карты полей ветра над
акваториями морей и океанов. Методика составления этих карт была разработана в 1958 г.
А.И. Соркиной [21]. Расчеты ветра в тропической зоне были выполнены в [22].
В.В. Шулейкин, основываясь на решении уравнения баланса энергии для регулярной
волны, создал первую стройную теорию поля ветровых волн и разработал физические
основы прогноза ветровых волн в океане [24]. Ю.М. Крылов объединил энергетику и
статистику волн в единую статистическую теорию ветровых волн [14]. На основе этих
теорий были разработаны методы расчета и прогноза волн для глубокой воды и мелководья,
которые в то время нашли широкое практическое применение в нашей стране. Шулейкин и
Крылов также исследовали поведение волн при их выходе с глубокой воды на мелководье и
разработали приемы расчета трансформации и рефракции волн в прибрежной зоне под
влиянием плавно меняющихся глубин.
За рубежом первыми, кто использовал идеи Маккавеева для прогноза волнения, были
американские ученые из Скриппсовского института океанографии Свердруп и Манк [56, 57].
Они разработали способ прогноза волнения для целей обеспечения посадок гидросамолетов
на воду. В 1946 г. результаты исследований этих авторов были обобщены в виде метода
прогноза, который в 1952 г. был усовершенствован Бретшнайдером [25], и поэтому получил
название «метод Свердрупа-Манка-Бретшнайдера» (метод СМБ). Метод основан на
концепции «значительной высоты волны» h1/3 , определяемой как средняя высота из одной
трети

наибольших наблюденных волн. Было показано, что эта наиболее значимая для

судоходства высота волны статистически близко соответствует высоте преобладающих
волн, определяемых визуально с судов.
В 50-х гг. прошлого века подход Маккавеева получил дальнейшее развитие на основе
спектрального представления волнового процесса. В это время в работах Пирсона, ЛонгеХиггинса было сформулировано, что взволнованная поверхность моря есть случайная
движущаяся поверхность и к ней применимы все выводы теории вероятности и статистики.
Данными наблюдений было установлено, что ветровое волнение, по крайней мере на
глубокой воде, можно рассматривать как квазистационарный немарковский процесс
гауссова типа, обладающий эргодическим свойством. Этот процесс полностью описывается

)

(

функцией распределения, двумерной корреляционной функцией K ( x, y ) и двумерным
спектром S ,  , определяющим распределение энергии по частоте и направлению
распространения спектральных составляющих. Последние две функции связаны между
собой преобразованием Фурье. Первые работы по развитию спектральной теории волн и ее
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практического применения

были выполнены Пирсоном и Нейманом (1963), Кавальери

(1981), К. Хассельманом (1962), Давиданом (1978), Крыловым (1956, 1958) и др.
Пирсон и Нейман в 1952 г., исходя из спектрального представления морской
взволнованной поверхности, создали новую школу прогнозирования спектра волнения [54].
Они сделали попытку объединить все четыре направления в исследовании ветрового
волнения – гидродинамику, энергетику, статистику и спектральный анализ – в единый метод
расчета параметров волн. Новый подход к исследованию процесса ветрового волнения
позволил более точно рассчитывать эволюцию двумерного спектра и сделал значительный
шаг вперед на пути теоретического описания реального волнения. С математической точки
зрения определение спектра волнения при таком подходе сводится к решению системы
большого количества дифференциальных уравнений типа Маккавеева, включающих три
основных члена, описывающих передачу энергии ветра волнам, слабонелинейные
взаимодействия между спектральными составляющими и диссипацию энергии волн за счет
их обрушения и трения о дно.
Одновременно с исследованием физики ветрового волнения изучались и его
статистические свойства [4–8]. Этому в значительной мере способствовало внедрение
инструментальных методов измерения волн, позволяющих получать непрерывные записи
волновых колебаний в точке с помощью разнообразных типов самописцев волн
(волнографов). Полученные записи волновых колебаний позволили установить важные
статистические закономерности волн. В России большой вклад в исследование статистики
ветровых волн внесли И.С. Бровиков (1954, 1960), Ю.М. Крылов (1956), Б.Х. Глуховский и
Я.Г. Виленский

(1953,

1960),

И.Н. Давидан,

В.А. Рожков,

Л.И. Лопатухин

(1978),

Г.В. Матушевский (1977, 1980) и др., за рубежом – Путс (1952), Лонге-Хиггинс и др.(1962),
Форристол (1978), Крогстад (1981) и др. Этими учеными было установлено, что, несмотря на
большое разнообразие волн, их статистические характеристики, такие как средняя высота
волны, средний период, дисперсия, функция распределения, корреляционная и спектральная
функции являются устойчивыми на интервале квазистационарности и квазиоднородности
процесса.
Значительный скачок в изучении физики взаимодействия ветра с волнами был сделан
после появления в 1957 году работ Филлипса, Майлза, Хассельмана и др., объединение
результатов которых дало возможность создать теорию генерации волн турбулентным
ветровым потоком, объясняющую, почему ветровое волнение носит вероятностный характер
[36, 37, 48, 49, 52, 53]. Основой этой теории послужило уравнение баланса спектральной
энергии волн, предложенное независимо друг от друга Желси, Казале и Вассалем (1956),
Хассельманом (1968) и др. Оно имеет вид:
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S (, , x, t ) 
 V (, )  S  G ( , , x, t ) ,
t

(1.2)

где  и  – частота и направление распространения спектральной составляющей;


S (  , θ , x , t ) – двумерный спектр энергии в точке с векторной координатой x в момент


времени t ; V(, ) – групповая скорость спектральных составляющих; G ( , , x,t ) –
функция, описывающая изменение спектральной энергии S в результате передачи энергии
от ветра к волнам и ее диссипации;  – оператор, равный  / x   / y .
В том случае, если нелинейные взаимодействия слабы, функцию G записывают в виде

G    S ,

(1.3)

где  и  – параметры, зависящие от скорости ветра и описывающие два различных
механизма передачи

энергии, в результате действия которых спектральная плотность

энергии возрастает соответственно линейному (механизм Филлипса) и экспоненциальному
(механизм Майлза) закону. Более подробно эти механизмы рассматриваются в главе 6.
Большинство современных спектральных моделей учитывают вклад ветра, как сумму
членов линейного развития Филлипса и экспоненциального развития Майлза. Для глубокой
воды большинство оперативных моделей используют экспоненциальный член Майлза.
Диссипация энергии волн определяется совместным эффектом механизмов обрушения
гребней волн и трения о дно. Диссипативный член является наиболее трудным для описания
из-за отсутствия надежных данных наблюдений за диссипацией энергии. На основе
уравнения (1.2) было разработано много версий волновых моделей, среди которых принято
выделять четыре основные группы прогностических моделей: дискретные спектральные,
интегральные параметрические, гибридные и прочие. К прочим моделям относятся так
называемые

ручные

методы,

использующие

эмпирические

или

полуэмпирические

соотношения между параметрами волн и волнообразующими факторами. Они описаны в
соответствующих руководствах по анализу и прогнозированию волнения.
В 60-х гг. прошлого столетия с появлением ЭВМ начало развиваться математическое
моделирование эволюции волнения на основе уравнения баланса спектральной энергии
волн. Такие модели разрабатывались в СССР, Франции, США, Англии, Норвегии, Японии,
Исландии и других странах. Достаточно полный обзор состояния и перспектив исследований
морского волнения в тот период был сделан Ю.М. Крыловым [13], И.Н. Давиданом [7] и
Г.В. Матушевским [19].
Одна из ранних дискретных моделей была разработана в 1957 г. Джелси и др. – так
называемая модель DSA (Density spectra-angular model). Позже, в 1960 г., модель DSA была
усовершенствована и реализована на ЭВМ Джелси и др. (1964) и Джелси и Чеви (1978).
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Следует отметить, что в то время, когда разрабатывался метод DSA, о теориях генерации и
развития волн Филлипса и Майлза было известно мало, так же как было мало информации о
таких членах уравнения баланса, как приток энергии ветра и диссипация энергии. В США
первые спектральные модели прогноза волн были разработаны Пирсоном и Нейманом [54].
В 1953 г. Нейман вывел форму спектра для ветровых волн и построил кумулятивную
спектральную кривую по данным визуальных наблюдений и волнографных записей. На
основе этих результатов Пирсон, Нейман и Джеймс разработали новый метод прогноза
волнения, который назвали «метод ПНД». Методы СМБ и ПНД послужили основой для всех
последующих работ за рубежом в области прогнозирования волн.
Одна из первых оперативных спектральных моделей, в которой были использованы
теории Филлипса и Майлза и теория слабонелинейнх взаимодействий Хассельмана, была
разработана Пирсоном, Тиком и Баером (1966) – так называемый метод ПТВ. В модели в
качестве фактора, ограничивающего развитие волн, был использован спектр ПирсонаМосковица для полностью развитого волнения. Оперативная спектральная модель волн
SOWM (США) является усовершенствованной моделью ПТВ.
Примерно в это же время в Англии появилась дискретная численная модель
Дарбишайра и Симпсона [33, 34], которая была разработана применительно к акватории
Северной Атлантики специально для целей расчета рекомендуемых курсов. В основу модели
был положен частотный спектр и функция углового распространения энергии в форме,
предложенной Дарбишайром (1952, 1961). В Японии Исозаки и Уджи [42] разработали
спектральную модель, в основу которой было положено уравнение (1.2) с учетом
механизмов Филлипса-Майлза, при этом параметры  и  записывались в форме,
предложенной Иноуэ [41]. Для расчета распространения спектральной энергии была
применена

процедура,

представляющая

комбинацию

конечно-разностной

схемы

и

искусственного приема «скачков» энергии волн в пределах пространственного шага расчета.
В модели Исозаки и Уджи не учитывались нелинейные взаимодействия между
спектральными составляющими, но учитывалось влияние встречных ветров. Затем
появилось несколько версий дискретных моделей, разработанных Бантингом и др. [26],
Кавальери [27, 28],

Эвингом [35], Хабертом [40], Зобелем и Диксоном [64], Корвин-

Круковским [45] и др.
Более углубленное понимание развития спектра волн было достигнуто после
проведения полевого эксперимента JONSWAP в Северном море [37], в результате которого
были получены наиболее полные измерения роста волн. Анализ этих данных показал, что на
коротких разгонах приблизительно 80±20 % энергии в поле волн поступает от ветра. Однако
практически вся эта энергия тратится непосредственно на создание течений через механизм
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нелинейного взаимодействия волновых компонент и диссипацию волновой энергии, т.е. рост
волн быстрее идет не за счет поступления энергии от ветра, а за счет перераспределения
энергии внутри поля волн. Это привело к созданию параметрических моделей прогноза волн
[9, 15, 31, 36–39].
К. Хассельман с соавторами на основе обобщения данных наблюдений за ветром и
волнением в эксперименте JONSWAP предложили параметрический метод расчета спектра
развивающегося волнения [39], который послужил основой для создания других моделей
этого направления. Позже на основе дискретной и параметрической моделей были созданы
гибридные модели

волнения,

представляющие собой

комбинацию дискретного

и

параметрического подхода.
На основе накопленных данных наблюдений и теоретических исследований методы
прогноза волн постоянно совершенствуются. Особенно большое внимание уделялось
исследованиям физики обмена между ветром и волнами в пограничных слоях атмосферы и
океана. В этой области были выполнены многочисленные исследования Филлипсом и
Майлзом (1957), Дарбишайром (1953), Джелси и Девиллазом (1957), В.И. Маковой (1977),
В.К. Макиным (1980); В.К. Макиным и Д.В. Чаликовым (1986), М.М. Заславским, И.М.
Кабатченко и Г.В. Матушевским (1995) и др., но до настоящего времени соотношения,
описывающие обмен энергией между ветром и волнами, остаются в значительной степени
эмпирическими.
Большинство исследований проводилось применительно к условиям глубокой воды.
При распространении волн на мелководье их скорость уменьшается, спектр волн
трансформируется под влиянием топографии дна и рефракции волн. Влияние этих факторов
учитывалось, как правило, раздельно. Эти исследования относились в основном к рефракции
монохроматической волны: Манк и Артур (1952); Харрисон и Вильсон (1964); Вильсон
(1966); Шулейкин (1959); Крылов (1958).
Спектральные дискретные модели наиболее теоретически обоснованы и отличаются
друг от друга в основном степенью

подробности описания члена слабонелинейных

взаимодействий спектральных составляющих в уравнении баланса спектральной энергии
волн. Они позволяют в каждой точке сеточной области рассчитать характеристики
двумерного спектра для заданного набора дискретных направлений и частот. Основой для
дискретных спектральных моделей служит уравнение (1.2), которое решается стандартными
методами конечных разностей шагами по времени на сетке, покрывающей интересующую
акваторию океана.
Упомянутые выше модели развития волн применялись в течение многих лет, а
некоторые из них используются в оперативной работе и до сих пор, например модель
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GSOWM (Global Spectral Ocean Wave Model) США. Примерами дискретных моделей
являются модель Ресио (1981, 1987), модель Голдинга (1983) и модель Гринвуда и др. (1985).
Дискретная волновая модель, разработанная Голдингом в Метеослужбе Великобритании в
1983 г. для моря произвольной глубины, известна как модель ВМО.
Одновременно

с

дискретными

моделями

разрабатывались

интегрально-

параметрические модели волн [3, 18]. В интегральных параметрических моделях вместо
уравнения баланса спектральной энергии используется его параметрический аналог,
основывающийся на переходе от уравнения баланса для каждой спектральной составляющей
к уравнению для параметров спектра. Принципиальная возможность такой замены
обусловлена тем, что спектр ветровых волн сохраняет по мере развития и распространения
волн универсальную форму под влиянием слабонелинейного взаимодействия спектральных
составляющих. Интегрально-параметрические модели

представляли собой шаг вперед в

области моделирования волн, так как они позволяли учитывать нелинейные взаимодействия
между волнами без прямого решения многократного интеграла Больцмана, описывающего
нелинейные взаимодействия между волнами. Вместе с тем параметрические модели,
предложенные Хассельманом и др., имеют ограниченную применимость. Интегральные
параметрические модели, обладая достаточно высокой точностью, соизмеримой с точностью
дискретных спектральных моделей, существенно уступают им по уровню информативности.
Результатом расчетов по этим моделям являются поля параметров волнового спектра:
первый и второй моменты спектра или легко из них пересчитываемые средние высота и
период ветровых волн. В дальнейшем эволюция спектра зыби рассчитывается в рамках
спектральной дискретной модели для определенных частот и направлений распространения
спектральных составляющих. Для многих практических задач этой информации бывает
достаточно, но для научных и инженерных целей требуются результаты более высокого
уровня информативности, которые дает только дискретная модель. Она позволяет
выполнить детальные расчеты параметров всех систем ветрового волнения и зыби.
На следующем этапе развития моделирования волн появились комбинированные или
гибридные модели, объединяющие параметрическую и дискретную модели [29, 31, 43].
Такие модели были разработаны Гюнтером и др. (1979) и Янссеном и др. (1984). Так,
например, в параметрической модели NorsWAM используется спектр JONSWAP.
Модифицированной версией ее для условий мелкой воды является модель HYPAS (Hybrid
Parametrical Shallow). Примером гибридной модели является также модель GONO (Golven
Nordzee), разработанная в Королевском метеорологическом институте в Нидерландах. Эта
модель использует конечно-разностную схему для расчета параметров ветровых волн и
лучевой метод для расчета распространения зыби.
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Упомянутые выше модели относятся к моделям второго поколения, поскольку они
используют

параметризованную версию процесса взаимодействия между волнами,

отсутствовавшую в спектральных моделях первого поколения (например, метод DSA).
Дальнейшее развитие шло по пути создания моделей третьего поколения, основанных на
работах К. Хассельмана (1985), в которых был предложен новый, более эффективный способ
расчета точного интеграла нелинейного переноса энергии. К классу моделей третьего
поколения относится, например, модель EXACT-NL, разработанная К. Хассельманом и
С. Хассельманом (1985), включающая точное описание формы члена нелинейного переноса
энергии; член притока энергии из атмосферы принимался по Снайдеру и др. (1981), а
диссипативный член был выведен эмпирически.
Несмотря на недостаточную теоретическую изученность процесса развития ветрового
волнения, практическая необходимость постоянно инициировала создание все новых
прогностических моделей. Сегодня в мировой гидрометеорологической практике для
расчета и прогноза волн применяются несколько десятков моделей, только в России их
насчитывается более 20.
В 1984 г. была создана международная рабочая группа в рамках проекта SWAMP (Sea
Wave Modeling Project), которая выполнила детальное сравнение 10 различных моделей [51].
Оказалось, что между моделями наблюдаются серьезные расхождения, обусловленные
недостаточно глубоким пониманием механизмов, управляющих поведением волн в океане.
На основании этого вывода участники группы SWAMP в 1985 г. создали новую
международную рабочую группу WAMDI (Wave Modeling Group), в задачу которой входило
создание новой модели, отвечающей современным требованиям [61]. Так появилась модель
WAM, детальное описание которой дано в [59].
Плодотворная идея решения проблем ветрового волнения большими группами
высококвалифицированных специалистов нашла свое продолжение. После окончания
работы международной группы WAMDI появился новый международный проект WISE
(Waves In Shallow Environmental), который поставил своей целью продолжить исследования
и создать более совершенную модель ветрового волнения применительно к мелководным
акваториям. Такая модель была создана и получила название SWAN (Simulating Waves
Nearshore) [55, 58]. Модель SWAN относится к моделям третьего поколения, в которой
помимо параметризации физических механизмов, формирующих спектр волн на глубокой
воде, включаются такие эффекты, как рефракция, трехволновые взаимодействия и
диссипация волновой энергии, связанная с обрушением волн на мелководье.
Учитывая большое количество появившихся разнообразных моделей, в 1985 г. группа
SWAMP классифицировала их по способу представления функции источника в уравнении
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баланса спектральной энергии, главным образом по способу учета члена слабонелинейного
взаимодействия спектральных составляющих волнового поля, которое, как было показано,
оказывает сильное влияние на форму и эволюцию спектра. По этому признаку все
дискретные модели принято подразделять на поколения. Различия в поколениях
заключаются в степени подробности описания механизма нелинейного взаимодействия. В
первых трех поколениях используются теоретически нестрогие процедуры упрощения
интеграла взаимодействий. Так, к моделям первого поколения были отнесены модели,
основанные на упрощенных квазилинейных подходах к проблеме моделирования волнения.
Сведения о них можно найти в [1, 2]. К моделям второго поколения относят
параметрические модели. В них член нелинейного резонансного взаимодействия между
волнами параметризован спектром типа спектра JONSWAP. К моделям третьего поколения
относят модели волнения, в которых член слабонелинейного обмена энергией решается
непосредственно, путем применения процедур DIA или FDIA, упрощающих решение
точного интеграла переноса [29–32].
Наметившаяся в последние десятилетия тенденция в исследовании этого вопроса
ориентирована

на

решение

системы

уравнений

статистической

гидродинамики,

описывающей взаимодействие волнения с ветровым потоком в пограничном слое
атмосферы. Решение данной задачи встречает определенные трудности, в связи с чем
обычно рассматривают упрощенную постановку задачи, основанную на кинетическом
уравнении в приближении слабой турбулентности, описывающем эволюцию спектральной
плотности волнового действия [10, 11, 62, 63]. Успех решения этого уравнения во многом
зависит от знания физических механизмов, формирующих спектр ветрового волнения. К
таким механизмам обычно относят механизм передачи энергии от ветра к волнам,
нелинейное перераспределение энергии между спектральными компонентами, диссипацию,
взаимодействие волн с неоднородными течениями и дном и т.д. В последнее время в этом
направлении достигнуты значительные успехи. Однако остаются нерешенными целый ряд
задач, касающихся механизма диссипации энергии волн, самосогласованного движения
двухслойной среды океан-атмосфера и т.д. Состояние теоретических исследований волнения
таково, что из-за сложности изучаемого процесса оно не дает возможности выполнить
расчеты ветрового волнения, основанные только на теоретических представлениях. Это, с
одной стороны, свидетельствует о недостаточной изученности процесса волнения, а с другой
– вынуждает использовать эмпирические зависимости в математических моделях ветрового
волнения.
В последние годы появились модели, которые по принятой классификации группой
SWAMP можно отнести к моделям 4-го поколения (с более точным описанием механизма
18

нелинейного взаимодействия). К ним можно отнести модель EXACT-NL, предложенную
К. Хассельманом и С. Хассельманом [38], и модель узконаправленного приближения,
созданную в Институте океанологии РАН под руководством академика В.Е. Захарова
[10, 62, 63]. Последняя была преобразована в численную версию и получила статус
российской атмосферно-волновой модели (РАВМ).
Отличительной особенностью пограничных слоев атмосферы и океана является
наличие подвижной взволнованной поверхности океана, через которую происходит передача
механической и тепловой энергии. Передача количества движения и энергии от ветра
волнам, так же как и обратное влияние волн на ветер, приводит к ряду особенностей
взаимодействия ветра и волн в нижнем слое атмосферы и в верхнем слое

океана на

расстояниях, соизмеримых с размерами поверхностных волн. В последние годы интерес к
исследованию этих вопросов значительно усилился, в результате чего было получено ряд
новых экспериментальных и теоретических данных [10, 12, 19–21, 44, 47, 50].
В первую очередь это относится к возмущениям, которые возникают в погранслое при
движении волн. Это проявляется, в частности, в том, что в приводном слое атмосферы
профиль средней скорости ветра существенно отличается от логарифмического профиля.
Другой интересной особенностью погранслоя является то, что вносимые волнами в обе
пограничные среды (воздух и воду) возмущения имеют много общего, хотя между ними
существуют и большие различия, возникающие из-за гораздо больших величин градиента
средней скорости ветра по сравнению с градиентом скорости морских течений. Новые
данные дали возможность включать в современные модели блок, учитывающий
взаимоадаптацию полей ветра и полей волн, хотя в практике оперативных расчетов
используются, как правило, раздельные модели ветра и волн.
Практика показала, что модели с более развитой физической постановкой и более
совершенным математическим описанием учитываемых факторов обеспечивают получение
более точного прогноза по сравнению с упрощенными моделями. В то же время эти модели
предъявляют более высокие требования к качеству и полноте исходной информации и к
быстродействию ЭВМ. Если эти требования не выполняются, то преимущество в точности
прогнозов за счет применения более совершенных моделей не реализуется. Поэтому в
последнее время для оперативных целей

наряду со сложными моделями используются

более простые, но эффективные модели (например параметрические модели или гибридные
модели).
В

настоящее

время

большинство

зарубежных

метеорологических

центров

разрабатывают новые или развивают наиболее успешные прогностические модели ветрового
волнения, включающие те или другие элементы описания механизмов развития,
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распространения и затухания волн. Наиболее известными из зарубежных моделей являются
спектральная дискретная модель WAM, оперативно применяемая в Европейском центре
среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП) [59, 61] и модель WAVEWATCH [60], по
которой даются прогнозы волнения Национальной службой погоды США; в России – это
спектрально-параметрическая модель AARI-PD2 [9, 46] и модель узконаправленного
приближения углового спектра (РАВМ) [63], реализованные как оперативные в ФГБУ
«Гидрометцентр России».
Все упомянутые выше модели можно применять для решения задач различного уровня
сложности: параметрическую модель для решения более простых задач, дискретную
спектральную модель – как для простых, так и для более сложных задач. Как правило, в
инженерной и оперативной практике требуется знание трех базовых вероятностных
характеристик ветрового волнения: средней (или значительной) высоты волн, среднего
периода (или периода, соответствующего максимуму спектра) и генерального направления
распространения для всех систем волн (ветрового волнения и зыби). Для решения
специальных инженерных задач рассчитываются также частотные и двумерные спектры,
достоверность определения которых в большой степени зависит от поколения модели.
Таким образом, исторически сложились два пути прогнозирования ветровых волн и
зыби: метод прогноза так называемых «главных волн» заданной обеспеченности и
спектральный метод. Основное различие между этими двумя методами заключается в том,
что метод прогноза «главных волн» позволяет давать прогноз элементов единичных волн, в
то время как спектральный метод позволяет рассчитывать двумерный спектр. Метод
«главных

волн»

основан

на

зависимостях

между

высотой

(периодом)

волн

и

метеорологическими параметрами, такими как скорость ветра, продолжительность его
действия и разгон. Спектральный метод позволяет рассчитывать компоненты волн по мере
того

как

они

развиваются

при

определенных

метеорологических

условиях

и

распространяются через океан.
В настоящее время спектральные гидродинамические модели ветрового волнения
достигли достаточно высокого уровня, как по полноте учета различных физических
факторов, так и в отношении численной реализации. Они используются не только для
выполнения диагностических и прогностических расчетов, но и для пополнения данных о
волновом климате за продолжительные исторические промежутки времени. Существующие
волновые модели по своей точности в большинстве своем отвечают требованиям практики.
Они являются достаточно надежными для обеспечения большинства нужд хозяйственного и
оборонного назначения. Вместе с тем не утрачивают своей значимости и упрощенные
эмпирические

и

полуэмпирические

модели

волнения,

позволяющие

выявлять

и
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анализировать особенности волновых процессов. Такой анализ может служить отправной
точкой для более детального исследования ветрового волнения с использованием более
сложных моделей.
Точность результатов волновых моделей различных уровней сложности, как
отмечалось выше, сильно зависит от ветра. Это накладывает определенные требования на
метеорологические модели. Требования к метеорологическим моделям становятся еще более
жесткими для закрытых прибрежных вод или замкнутых бассейнов, где поля ветра сильно
зависят от локальных условий, которые не описываются глобальными метеорологическими
моделями.

Вблизи берега возникают

многочисленные дополнительные явления и

подсеточные эффекты (влияние особенностей рельефа дна, изрезанности береговой линии и
др.), которые должны учитываться при составлении прогнозов волнения.
Прогноз

волнения в

морях

и

океанах

требует

надежного

прогноза

полей

приповерхностного ветра. Оценки показывают, что ошибки 10–20 % в прогнозе скорости
ветра могут приводить к ошибкам в прогнозе высоты волн до 40 %. Ошибки становится еще
более критическими для закрытых прибрежных вод или замкнутых бассейнов.
В метеорологических моделях важен учет уровня турбулентности в нижних слоях
атмосферы. Турбулентность приповерхностного поля ветра ведет к усилению развития
волновых процессов с увеличением до 20–80 % по высоте волны. Оценка шероховатости
поверхности моря зависит от условий устойчивости на границе вода-воздух, но точный учет
уровня турбулентности представляется достаточно сложной задачей. Наиболее подробно эта
проблема исследована в [20].
В ФГБУ «Гидрометцентр России» эксплуатируется несколько оперативных технологий
выпуска гидродинамических прогнозов глобальных метеорологических полей, включая поля
ветра, с заблаговременностью 12–240 ч на основе глобальных моделей атмосферы с
различным пространственным разрешением. В частности, упомянутая выше волновая
модель AARI-PD2 использует выходную продукцию глобальной спектральной модели
T85L31 с горизонтальным разрешением 1,25°. Прогнозы по этой модели выпускаются
дважды в сутки по исходным срокам 00.00 и 12.00 ч ВСВ в оперативном режиме в рамках
общей

технологии

автоматизированной

обработки

информации

(АСООИ)

ФГБУ

«Гидрометцентр России». Прогнозы по «утреннему сеансу» вычисляются на срок до 84 ч.
Прогнозы по «вечернему сеансу» – на срок до 240 ч.
Выходная продукция доступна внутренним пользователям через базы данных
Гидрометцентра России, на файл-серверах ГИС-МЕТЕО. Внешним пользователям прогнозы
распространяются в кодах GRID и GRIB по каналам Глобальной системы телесвязи ВМО
(ГСТ) и через сеть Интернет. Прогностическая информация доводится до капитанов судов,
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портов, буровых платформ по различным каналам связи: ГСТ, через СМИ, через системы
связи МЕКОМ, Интернет, мобильные средства связи, а также через подсистемы НАВТЕКС и
SafetyNET в рамках Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения
безопасности (ГМССБ) и в рамках Единой государственной системы информации об
обстановке в Мировом океане (ЕСИМО) [11].
Мониторинг и прогноз ветра и волнения являются взаимозависимыми процессами,
поэтому

развитие

полностью

интегрированной

системы

прогноза

волн

требует

взаимоувязанного мониторинга морской окружающей среды, современных технологий и
разработки прогностических моделей, которые также играют важную роль в количественной
оценке явлений в морях и океанах, недостаточно освещенных современной системой
наблюдений.
Важным требованием для оценки модели волнения является наличие надежных
измерений параметров волнения и ветра. В настоящее время существует достаточно
обширная сеть наблюдений за волнением и ветром, включающая спутниковую альтиметрию,
океанские стационарные буи, суда добровольных наблюдений (СДН) и др. Данные о
волнении с недавнего времени (с 1992 г.) также стали использоваться для инициализации
моделей. Показано, что ассимиляция данных о волнении в модели на каждом временном
шаге может улучшить результат, и в настоящее время ведется активная деятельность по
разработке методов усвоения этих данных волновыми моделями. Прогресс в этом
направлении исследований стимулирован тем, что в последние годы появились спутниковые
данные с их глобальным охватом. Сегодня уже доступны на оперативной основе
спутниковые данные о ветре и волнении, которые обеспечивают возможность создания
глобальных

карт,

необходимых

для

удовлетворения

широкого

спектра

запросов

потребителей. В то же время быстрое развитие системы ИНМАРСАТ для связи судно-берег
и систем сбора данных, основанных на использовании геостационарных спутников, или
системы АРГОС уже обеспечили существенный прогресс в методах сбора морских данных и
распространения морской информационной продукции.
В последние годы ситуация с инструментальными наблюдениями за волнением
непрерывно улучшается. Спутниковые наблюдения позволяют существенно улучшить
глобальную плотность наблюдений, а волноизмерительные инструменты, установленные на
буях, позволяют выполнить спектральный анализ записей и избежать субъективного
разделения ветровых волн и зыби. Информация других наземных и размещенных на
самолетах систем дистанционного зондирования метеорологических и океанографических
параметров также используется в оперативной практике. Эти системы, как правило,
включают датчики

для измерения параметров ветра, видимых параметров волн,
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спектральных характеристик волнения и др. В последние годы также произошли серьезные
сдвиги в плане развития автоматизированных систем наблюдений за параметрами ветра и
волн, размещенных на судах, морских буях и других наблюдательных платформах.
Несмотря на то, что в последние годы в области методологии и технологии
прогнозирования ветрового волнения достигнуты значительные успехи, по-прежнему
сохраняются проблемы, связанные с недостаточной освещенностью Мирового океана
данными наблюдений, особенно в Южном полушарии. Существенно выросли потребности к
качеству, полноте и форматам представления информационной продукции о волнении,
ориентированной на специализированное обслуживание потребителей. Решение этих задач
требует развития и совершенствования методов наблюдений за ветром и волнением и
методов их прогнозирования. Помимо прогнозов волнения, выпускаемых оперативно, для
многих потребителей является важным получение данных о режиме ветра и волнения и
статистической оценке максимальных величин ветровых волн (высоты и периода),
наблюдающихся в том или ином районе Мирового океана за тот или иной интервал времени.
Во многих случаях единственным путем получения таких данных является ретроспективный
расчет параметров волн за достаточно большой период времени с использованием
атмосферных и волновых моделей.

1.2. Классификация морских волн, обозначения, термины, определения

Классификация волн
Волны, которые мы привыкли видеть на поверхности моря, образуются главным
образом под действием ветра. Однако волны могут возникать и по другим причинам. Так,
например, приливные волны образуются под действием приливообразующих сил Луны и
Солнца, волны цунами – в результате землетрясений или извержения вулканов, корабельные
волны – при движении судна и т.д. Таким образом, с физической точки зрения, существует
широкий спектр волновых колебаний: от капиллярных волн до волн планетарного масштаба
(рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Классификация морских волн по периоду (по Манку, 1951).

Некоторые из волн являются неустойчивыми, например капиллярные волны, которые
при стихании ветра тут же исчезают. Развитые гравитационные волны могут сохраняться
продолжительное время и распространяться на большие расстояния без значительной потери
энергии. Волны приливные, барические, сейсмические и корабельные существенного
влияния на судоходство в открытых водах океанов не оказывают, поэтому они здесь не
рассматриваются.
Морские ветровые волны являются преобладающим видом волн в океанах и морях.
Они относятся к классу поверхностных поступательных и короткопериодных волн. Их в
свою очередь можно классифицировать по следующим признакам:
-

капиллярные волны, зависящие от сил поверхностного натяжения;

-

гравитационные волны, обусловленные силой тяжести;

-

вынужденные волны, находящиеся под воздействием возбуждающих сил;

-

свободные волны, возникающие после прекращения действия вынуждающей

силы (примером свободной волны может служить мертвая зыбь);
-

установившиеся и неустановившиеся волны, находящиеся в стадии развития

или затухания, двумерные и трехмерные волны;
-

волны глубокого моря и волны мелкого моря.

Ветровые волны – волны, которые возникают на поверхности воды под действием
ветра, при этом они делятся на вынужденные, свободные и смешанные.
Вынужденные волны – волны, находящиеся под действием ветра.
Свободные волны (зыбь) – волны, распространяющиеся после прекращения ветра или
вышедшие из зоны его воздействия.
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Смешанные волны – волны, представляющие собой результат сложения вынужденных
и свободных волн, они относятся к трехмерным волнам.
Существует также класс итерферированных волн,

образующихся от сложения

частично отраженных волн с подходящими волнами, и класс стоячих волн, являющихся
частным случаем интерферированных волн.

Обозначения параметров волн
В тексте даны стандартные определения параметров простой синусоидальной
«длинногребневой» формы волны (рис. 1.2), математическое описание которой имеет вид:

η(x,t)  acos ( kx  ωt  ε ) ,

(1.4)

где  – колебания поверхности воды относительно среднего уровня моря; a – амплитуда;
k –

волновое число;  – угловая частота; ε – фазовый сдвиг; x – горизонтальная

координата; t – время.

Рис. 1.2. Профиль синусоидальной волны с различными параметрами.

Синусоидальность означает, что волна повторяет себя и имеет синусоидальную форму,
а термин «длинногребневая» говорит о том, что волна представляет собой серию длинных и
параллельных гладких волновых гребней, равных по высоте и равноудаленных друг от
друга. Ниже даны обозначения характеристик волн, связанных с их формой:
h – высота волны ( h  2a ) ;

L – длина волны;
k – волновое число, равное 2 / L ;

T – период волны;
c – фазовая скорость волны, равная L / T ;
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f – частота волны, равная 1 / T ;
 – круговая частота, равная 2 / T ;
d – глубина воды, измеряемая от среднего уровня моря;

 – возраст волны, равный c / W , где W – скорость ветра;
E – энергия волны на единицу площади моря;

r – радиус орбитальных путей частиц воды на глубине z ;
U – групповая скорость волн.

Определения характеристик ветровых волн
Статический уровень – уровень моря при отсутствии колебаний поверхности воды.
Гребень – часть волны, расположенная выше статического уровня.
Вершина – наивысшая точка гребня волны.
Подошва – наинизшая точка впадины волнового профиля.
Высота – вертикальное расстояние между вершиной и подошвой волны.
Высота гребня – превышение вершины волны над статическим уровнем.
Длина – горизонтальное расстояние между двумя соседними вершинами (или
подошвами).
Период – промежуток времени между прохождением через фиксированную точку
пространства двух следующих друг за другом вершин (или подошв).
Фазовая скорость – скорость продвижения вершины (или подошвы) одной и той же
волны.
Крутизна волны – отношение высоты волны к ее длине (  = h/L ).
Волновой луч – линия, перпендикулярная фронту волны и направленная в сторону
распространения волн.
Средняя волновая линия – горизонтальная линия, делящая высоту волны пополам.
Склон волны – часть волновой поверхности от гребня до ложбины (наветренный – в
случае обращения навстречу действия ветра, и подветренный – в противоположном случае).
Гравитационная волна – разновидность волны, при которой сила, возвращающая
деформированную поверхность воды к состоянию равновесия, есть просто сила тяжести.
Ветровое волнение – сложное колебательное движение поверхностного слоя моря,
вызванное ветром (второе определение: ветровое волнение – волнение моря, вызванное
ветром и продолжающееся под его воздействием).
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Трехмерное волнение – когда гребни и подошвы волн не имеют большой длины по
фронту распространения волнения, располагаясь в шахматном порядке.
Зыбь – затухающее волнение, возникающее при стихании ветрового волнения.
Мертвая зыбь – свободные волны правильной формы, длинные и пологие, при полном
безветрии. Мертвая зыбь возникает в результате выхода ветровых волн из области действия
ветра или после прекращения ветра.
Смешанное волнение – развивающиеся новые ветровые волны на фоне старой зыби.
Рябь – начальная форма развития волнения.
Амплитуда волны – величина максимального отклонения от среднего уровня моря,
обычно указывается в метрах.
Частота волны – количество гребней, проходящих через фиксированную точку за 1 с;
обычно измеряется в герцах.
Фронт волны – линия, проходящая

вдоль гребня волны, перпендикулярная к

направлению перемещения волн.
Длина гребня волны (для трехмерных волн) – протяженность гребня волны в
направлении ее фронта.
Крутизна волны вдоль гребня – отношение высоты волны к длине гребня.
Показатель трехмерности волны – отношение длины волны к длине гребня.
Прибой – явление обрушения гребней волн вблизи берега или над отдельно
расположенными вдали от берега отмелями и банками (явление «забурунивания» гребней,
которое служит признаком разрушения волн).
Накат волн – явление, при котором прибойная волна окончательно разрушается или
«забурунивается» в последний раз, после чего вода устремляется на берег, заливая его, а
затем снова откатывается.
Толчея (хаотическое волнение) – особая форма волнения, образованная двумя или
несколькими системами волн (ветровых и зыби), распространяющимися в разных
направлениях. При толчее волны очень крутые, с короткими конусообразными гребнями, не
имеющими определенного видимого направления и как бы «танцующими» на одном месте.
Состояние моря – старый морской термин, который обозначает состояние поверхности
моря (океана), т.е. степень его волнения. Первоначально этот термин появился в судовых
журналах в эпоху парусного флота. Термин «состояние моря» в общем смысле относится ко
всему внешнему виду поверхности моря (океана) и, следовательно, включает волнение и
зыбь, которые обычно существуют вместе. В строгом смысле термин «состояние моря»
относится только к морским волнам.
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Штиль – безветрие (затишье) или слабый ветер, скорость которого не превышает 0,5
м/с.
Шторм

–

длительный

сильный

ветер,

обычно

при

прохождении

циклона,

сопровождающийся сильным волнением на море.
Штормовая волна – морская волна большой высоты, обусловленная штормом.
Штормовой ветер – ветер в 9 баллов по шкале Бофорта (21–24 м/с).
Установившееся волнение – волнение, при котором статистические характеристики
волн не изменяются во времени; в противном случае волнение называется развивающимся,
если характеристики волн (высота и др.) увеличиваются, или затухающим, если
характеристики волн уменьшаются.
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ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
О ВЕТРЕ И ВОЛНЕНИИ

Морские объекты различного назначения, расположенные в открытых и прибрежных
районах морей и океанов (суда, буровые платформы, различного рода гидротехнические
сооружения и т.д.), очень чувствительны к гидрометеорологическим условиям, и в
особенности к ветру и ветровому волнению. Поэтому потребители предъявляют к качеству и
полноте этой информации повышенные требования [23, 27, 29, 30, 34, 35]. Очевидно, что и в
будущем требования к качеству обслуживания будут возрастать и, следовательно, будут
возрастать и задачи, направленные на максимальное удовлетворение этих требований.
Реальный опыт

мореплавания свидетельствует о том, что экстремальные значения

ветра и волн увеличивают риск для судов. Менее экстремальные хотя и не содержат прямой
угрозы судну и экипажу, однако снижают экономические показатели работы флота.
Статистика показывает, что почти половину эксплуатационного времени суда работают в
условиях морского волнения, снижающего скорость хода на 10–15 %. Так, по данным
английской компании Ллойд, около 30 % всех аварий судов мирового флота напрямую
связаны со штормовой погодой и волнением. К этому следует добавить и косвенное влияние
погоды и волнения, когда многие аварии, вызванные другими причинами, происходили при
неблагоприятных условиях погоды и волнения.
Основными объектами, для которых необходима информация о волнении, являются:
– судоходство, включая поисково-спасательные и судоподъемные операции;
– морское рыболовство и морское рыбное хозяйство;
– морская индустрия (разведка и добыча полезных ископаемых в зонах
континентального шельфа и за их пределами);
– проектирование и строительство морских судов и морских гидротехнических
сооружений;
– контроль загрязнения морской среды и обеспечение мероприятий по
ликвидации последствий ее загрязнения;
– защита берегов от волновой эрозии;
– морской туризм и спорт, отдых на море;
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– научные исследования океана и атмосферы в целях моделирования физических
процессов в океане, разработка методов и технологий прогноза.
Что может произойти с судном при волнении?
– возникает

бортовая,

килевая

и

вертикальная

трюме,

на палубе,

качки,

увеличивается

заливаемость судна;
–

смещаются

грузы

в

увеличивается

крен

судна,

повреждаются суда;
– срываются палубные механизмы, различные устройства и надстройки;
– создается значительная опасность при переправах, нарушается устойчивость и
плавучесть судна, возникает дифферент судна;
– суда могут быть выброшены на мель, рифы или берег;
– происходит нарушение прочности судов, возникает слеминг (удары волн о
днище судна, которые вызывают вибрацию и негативно действуют на механизмы);
– в конструкции судна появляются дополнительные напряжения, которые
увеличивают опасность разлома судна в момент нахождения его на вершине волны,
возникает общий изгиб судна;
–

оказывается отрицательное влияние на работу команды при погрузочно-

разгрузочных работах;
–

уменьшается скорость движения судна и т.д.

Ниже дается более подробное описание влияния ветра и ветрового волнения на
указанные выше морские объекты.

Судоходство
Характеристики ветрового волнения и зыби являются одними из основных
характеристик, используемых при гидрометеорологическом обеспечении судоходства
[1, 2, 6, 14, 16, 20–24, 28]. Сильная бортовая качка создает опасный крен, затрудняет
определение места судна, может привести к подвижке сыпучего груза в трюмах и смещению
контейнеров, размещенных на палубе. Кроме того, сильное волнение приводит к
значительным динамическим нагрузкам на корпус и механизмы судна. Степень воздействия
волн на судно зависит от размеров волн, тактико-технических данных судна, характера груза
и его размещения.
Другим важным фактором, влияющим на поведение судна в море, является ветер. Его
влияние может быть как прямым, так и косвенным. Прямое действие ветра на судно
приводит к смещению судна с курса, разворачиванию и крену. Косвенное влияние ветра на
судно осуществляется посредством образования под его действием волн и течений. Следует
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отметить, что современные суда с мощными двигателями довольно успешно преодолевают
зоны сильных ветров и волнения, но при этом потери скорости хода судна могут достигать
50 % и более. Особенно сильно снижается скорость хода при встречном ветре, а боковой
сносит его с курса.
Сильный порыв ветра – шквал – может выбросить судно на мель или на скалы, сорвать
с якоря, навалить на причал. Но и попутный ветер не всегда благоприятствует условиям
плавания. При сильном попутном ветре судно начинает «рыскать», что приводит к
зигзагообразному движению и потере времени. Судно испытывает продольную качку, его
винт обнажается и работает рывками, что ведет к перерасходу топлива.
В океане наблюдаются большие волны и при отсутствии ветра, называемые «мертвой»
зыбью, которая является отголоском ветрового волнения в удаленных районах. При
ослаблении ветра в зоне шторма ветровые волны переходят в волны зыби, которые
называются «штормовой» зыбью. В Мировом океане есть районы, где сильное волнение
наблюдается практически постоянно. Это известные «ревущие сороковые» широты Южного
полушария.
В последнее время большой интерес возрос к так называемым «волнам-убийцам»,
относящимся к аномально высоким волнам с большой крутизной. «Волна-убийца»
характеризуется как внезапное явление, т.е. периоды ее возникновения и существования
настолько малы, что заранее принять какие-либо меры предосторожности практически
невозможно. Поэтому эти волны классифицируются как весьма опасное стихийное явление.
Для судов, находящихся в открытых и прибрежных водах низких широт, серьезную
опасность представляют тропические циклоны (ураганы в Атлантике и тайфуны в Тихом
океане). Прохождение тропического циклона сопровождается, как правило, обильными
осадками, сильным ветром и штормовым волнением. Последние два явления представляют
наибольшую угрозу безопасности мореплавания и морского промысла. Если иметь в виду,
что в тропических ураганах скорость ветра нередко превышает 50 м/с, (например,
максимально зарегистрированная скорость ветра в урагане «Камилла» в 1969 г. составила
почти

90 м/c),

то

становится

ясным,

насколько

важна

для

безопасности

судна

прогностическая информация о возможных размерах области штормового волнения,
вызванного прохождением тропического циклона.
В морской

практике используются

хорошо

известные морякам правила по

расхождению судна с тропическим циклоном. Эти правила помещены в справочниках по
навигационной гидрометеорологии. При расхождении судна с тропическим циклоном
капитанам большую помощь оказывает прогностическая информация о местоположении и
направлении перемещения тропического циклона. Такая информация дает капитану
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возможность предпринять своевременные предупредительные меры, чтобы избежать
встречи со штормом и сделать в связи с этим соответствующую оценку ожидаемого времени
прибытия судна в порт назначения.
Для того чтобы снизить риск встречи судна со штормом, во многих странах, в том
числе и в России, функционируют службы рекомендуемых курсов [1, 2, 20–22, 28, 33]. При
этом

перед выходом

в

рейс обычно определяется наиболее важный

обеспечивающий экономически наиболее эффективные

критерий,

и благоприятные условия

выполнения поставленной перед капитаном задачи. Это может быть минимальное время
перехода, обход зон штормового волнения, сокращение расхода топлива, сохранность груза
и т.д. Кроме того, часто приходится проводить операции по перегону (буксировке)
плавсредств с ограниченной мореходностью (плавучие доки, краны, мастерские, буровые
установки, аварийные суда и пр.). Специально созданные для этой цели группы
специалистов осуществляют метеорологическую проводку судна на протяжении всего рейса
от порта выхода до порта назначения с учетом фактических и прогнозируемых
гидрометеорологических условий на всем переходе. Порядок гидрометеорологического
обеспечения переходов, перегонов и буксировок судов и плавсредств с ограниченной
мореходностью изложен в [14].

Поисково-спасательные и другие операции
Важным аспектом применения информации о ветре и ветровом волнении является
гидрометеорологическая поддержка морских операций по поиску и спасению (ОПС),
осуществляемых Координационным центром России по спасению (КЦС) в соответствии с
национальными процедурами координации ОПС и с учетом действующих международных
рекомендаций и требований в рамках международной системы ГМССБ [24].
Когда ведется поиск людей, дрейфующих на спасательном плавсредстве, прежде всего
запрашивается информация о параметрах ветра, ветрового волнения и зыби. Успех
поисковых и спасательных операций в значительной степени зависит от точности и
подробности гидрометеорологической информации, поступившей в КЦС. При этом передача
этой информации в КЦС должна осуществляться с высоким приоритетом.
Большую роль информация о ветре и волнении играет при обеспечении работ по
ликвидации аварийных ситуаций, связанных с выбросом различных загрязнителей в море. В
открытом море загрязнение чаще всего связано с авариями танкеров и последующим
разливом нефти, на шельфе и в прибрежных водах – с работой буровых и
нефтегазодобывающих

платформ,

а

также

выбросами

в

море

хозяйственных

и

промышленных отходов.
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Рыболовство
Океаническое и прибрежное рыболовство, охватывающее весь Мировой океан, как
никакой другой вид морской деятельности нуждается в морском гидрометеорологическом
обеспечении информацией о ветре и волнении [3, 4, 9, 10, 19, 29, 31].

На промысле в

удаленных от берега районах Мирового океана работают суда рыбной промышленности с
неограниченным (океанским) районом плавания. В прибрежной зоне используются суда с
ограниченным районом плавания, которые в большей степени
состояния поверхности моря. Несмотря на то, что

зависят от погоды и

в последние годы существенно

улучшились конструктивные особенности судов и навигационное оборудование, средства
связи и орудия лова, тем не менее в мире все еще много судов ежегодно гибнет из-за
сильного волнения, штормов и обледенения.
Обслуживание

промысловых

судов

ведется

путем

передачи

на

суда

гидрометеорологических бюллетеней, факсимильных прогностических карт волнения,
штормовых предупреждений и др. в соответствии с уточненным в 2009 г. «Атласом
районирования морей и океанов для гидрометеорологического обеспечения морской
деятельности», а также путем метеорологической проводки каждого конкретного судна
рекомендуемым курсом. Такое обслуживание существенно снижает риски попадания судов в
шторма или зоны обледенения.

Морская индустрия
В последние годы в связи с интенсивным освоением полезных ископаемых на
континентальном

шельфе

морей

возникла

необходимость

в

предоставлении

специализированной детальной гидрометеорологической информации для обеспечения
работ, связанных с разработкой и освоением нефтегазовых месторождений; планированием
и строительством инженерных конструкций и установок; буксировкой буровых платформ и
т.д. Все эти виды современной морской деятельности быстро развиваются, и поэтому тесная
связь между потребителями и соответствующими метеорологическими службами стала
неотъемлемой частью морского метеорологического обслуживания [15, 18, 26, 32, 34, 35].
Учет волнения и ветра важен на различных этапах буровых работ:
– бурение с установки, специально сконструированной для этой цели;
– сооружение морских платформ;
– эксплуатация этих платформ.
Морские буровые платформы, в отличие от других категорий гидротехнических
сооружений, строятся на незащищенных акваториях, удаленных от берегов на десятки
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километров. При этом выбор места строительства связан в основном только с наличием
залежей нефти или газа под дном моря. Во время буровых операций воздействие зыби и
ветровых волн может быть очень существенным, а в некоторых случаях может
потребоваться прекращение работ и эвакуация персонала.
Некоторое оборудование оказывается особенно уязвимым во время перемещения его к
месту бурения. Например, самоподъемная буровая платформа доставляется на плаву. В
месте производства работ опоры опускаются на дно, и сооружение поднимается до уровня
прямого воздействия волн. Однако при транспортировке платформы волны, высотой от двух
до трех метров и выше, в зависимости от конструкции буровой платформы, вынуждают
опустить опоры или отклониться от маршрута, чтобы зайти в укрытие. В этих случаях
необходимо

получить

заблаговременностью

по

предупреждение
меньшей

о

состоянии

мере 2 часа,

чтобы

погоды

и

волнения

опустить

опоры

с

вовремя.

Предупреждения с заблаговременностью 24 ч и более необходимы для принятия
оперативных решений, включая отклонение от маршрута.
Плавучие сооружения испытывают горизонтальные и вертикальные движения,
величина допустимых отклонений которых настолько мала, что для их определения нужна
точная информация о скорости ветра, высоте и периоде волны. Период вертикальных
колебаний и вращений бурового судна является критическим фактором, и волны с периодом,
близким к ним, могут привести к опасной вертикальной и горизонтальной качке. Ветер
вносит в эти колебания дополнительный вклад, а очень сильные ветры вообще делают
невозможным производство работ. Направление ветра также является важным элементом,
воздействующим на платформу, так как его изменение может вызвать необходимость
регулирования якорных цепей. Поэтому при проектировании и строительстве платформ
необходимо располагать точными сведениями о режиме ветра и волнения и о волновых
нагрузках на сооружения в районе строительства. Ветер оказывает дополнительное влияние
на килевую и бортовую качку, а сильные ветры могут затруднить ведение работ. Для
стационарных платформ ветер является не столь критическим, как прямое воздействие волн.
Другим важным аспектом, связанным с обеспечением буровых работ, является
транспортировка, буксировка и установка платформ, доставка оборудования и персонала
катерами и вертолетами. Эти виды операций требуют особенно тщательного анализа и
изучения состояния поверхности моря. Пренебрежение этим фактором может привести к
трагическим последствиям. Так, например, в 18.12.2011 г. в условиях сильного ветра и
волнения в Охотском море затонула буровая платформа «Кольская».
В некоторых районах наполнение нефтью танкеров осуществляется с терминалов,
находящихся на берегу. Эти

устройства очень чувствительны к высотам волн,
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превосходящим пороговые значения. Поэтому для их нормальной эксплуатации необходима
надежная текущая и прогностическая информация о волнении.

Планирование и эксплуатация гидротехнических сооружений
При проектировании того или иного объекта океанотехники выделяется приоритетный
гидрометеорологический элемент. Критерием для этого служит вклад каждого из них в
воздействие (волновая и ветровая нагрузка, опрокидывающий момент и т.д.) на сооружения
различных типов (жесткие, сквозные, гибкие). Так, для сквозных сооружений (платформ,
пирсов и др.) типичные значения вклада ветра, волн и течений в силовое воздействие на
глубине, например 25 м, составляют примерно 10, 70, 20 %, а в опрокидывающий момент –
35, 50, 15 % соответственно [5, 7, 11, 12, 17, 25, 32]. Для сооружений других типов
соотношение может быть иным, но главную роль в подавляющем большинстве случаев
играет ветровое волнение в сочетании с ветром. Поэтому ветровое волнение обычно
принимают в качестве ведущего гидрометеорологического элемента, а ветер – в качестве
вторичного. После выделения приоритетного элемента – ветрового волнения определяют его
параметры (высоту, период и др.), возможные один раз в 50–100 лет.
Всестороннее знание режима ветра и волнения в прибрежной зоне важно для развития
инженерной индустрии на берегу, в удалении от берега и в морских устьях рек. Прибрежная
индустрия состоит в проектировании и строительстве различных гидротехнических
сооружений и в разработке мероприятий по их защите. Ветровые волны оказывают
отрицательное

воздействие

на

подводную

и

надводную

части

гидротехнических

сооружений; степень этого воздействия пропорциональна высоте и периоду волны. Поэтому
для

планирования

и

строительства

гидротехнических

сооружений

необходима

климатическая информация о волнении, основанная на статистической обработке длинных
(многолетних) рядов наблюдений, а для обеспечения повседневной эксплуатации этих
сооружений необходима текущая информация, поступающая в реальном масштабе времени.
Знание преимуществ, получаемых от использования климатической информации о
волнении, помогает экономистам при подготовке технико-экономического обоснования
оценить наиболее удобное время и место строительства гидротехнического сооружения, а
также полезную стоимость проекта. Стоимость проекта в значительной степени зависит от
того, какие прогнозируемые экстремальные значения высот волн, при которых эти
сооружения могут выстоять, заложены в проект. При определении устойчивости и
прочности гидротехнических сооружений и их элементов расчетную обеспеченность высот
волн определяют согласно СНиП [17].
35

Операции в портах и гаванях
Эффективность производственной деятельности в портах и гаванях в значительной
степени определяется

характером погоды и состояния поверхности моря [8, 10, 13, 36].

Ветер и ветровое волнение оказывают негативное воздействие на многие технологические
процессы, выполняемые в порту и в гаванях. При сильном ветре и волнении затруднены или
даже могут быть прекращены погрузочно-разгрузочные работы. Для их оптимизации
необходимо

учитывать

гидрометеорологическую

информацию,

предоставляемую

прогностическими органами Росгидромета.
Также необходим учет режима ветрового волнения при проектировании, строительстве
и эксплуатации морских портов. При неправильном учете возможных размеров волн
портовые оградительные сооружения могут оказаться непрочными к волновым нагрузкам,
что может повлечь за собой их разрушение во время сильных штормов.

Судостроение
Конструкция современных морских судов обеспечивает большую прочность, надежную
работу судовых механизмов и хорошие мореходные качества. Однако плавание и
управление судном в штормовых условиях по-прежнему остается сложной задачей. Ветер и
волнение оказывают влияние в зависимости от конструктивных особенностей судна. При
развитых надстройках, избыточном надводном борте, небольшой осадке увеличивается крен
и дрейф судна, ухудшается его устойчивость и мореходность. Знание режима волнения в
различных районах Мирового океана необходимо кораблестроителям для расчета запаса
прочности корпуса судов, их плавучести. Для специализированных судов, оснащенных
комплексами гидроакустической и радиоэлектронной аппаратуры, стабилизация корпуса на
волнении становится ключевым требованием, обусловливающим маневренность судна.

Защита побережий от воздействия волн
Климатическая информация о волнении важна для борьбы с абразией, т.е. с
разрушением берегов волнами и прибоем. Влияние волн на берега двоякое: с одной стороны,
они разрушают морские берега, а с другой – участвуют в формировании морских берегов,
способствуя

переносу

продуктов

разрушения

вдоль

побережья.

Разрушительная

деятельность волнения проявляется как путем непосредственного удара волн о берег, так и
путем размывания менее твердых пород берега и последующих оползней. Удары волн,
действуя в продолжение длительного времени, разрушают берега, состоящих из самых
крепких пород. Круглые и угловатые обломки горных пород постепенно измельчаются и
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окатываются волнами и прибоем, перемалывая их в гальку, а затем в песок. Течениями эти
измельченные материалы переносятся с одного места на другое и идут на построение
отмелей, кос и пляжей. Так под действием волн и течений происходит переформирование
берегов.

Отдых на воде и водный спорт
Отдых на воде особенно нуждается в оперативной информации о погоде и состоянии
поверхности моря. Используемые для отдыха лодки и маломерные суда особенно
чувствительны к ветру и волнению. Вблизи побережья, где обычно используются эти суда,
ветровые волны зависят от силы ветра, направления ветра относительно береговой линии,
изрезанности береговой линии, глубины места и т.д. Несмотря на то, что эти

суда

курсируют в сравнительно мелководных закрытых районах моря, таких как заливы и бухты,
не исключено их попадание в зону сильного ветра или шквала. Эти явления чрезвычайно
опасны в силу быстроты их развития и перемещения над зоной отдыха. Критические
значения скорости ветра и высоты волн для этих судов намного ниже, чем для обычных. Во
время проведения парусных регат экипажам требуется точный прогноз ветра и волнения.

Научные исследования
Взаимодействие океана и атмосферы, определяющее в конечном итоге погоду и климат
на Земле, происходит в сравнительно тонком пограничном слое у поверхности раздела водавоздух,

а ветровое волнение при

этом является наглядным индикатором

этого

взаимодействия. Морское ветровое волнение является важной характеристикой физического
состояния океанов и морей, оказывающей большое влияние на процессы, протекающие на
границе раздела вода-воздух, способствует перемешиванию верхних слоев океана,
теплообмену между океаном и атмосферой и горизонтальному переносу тепла в океане.
Ветровые волны оказывающее существенное влияние на многие физические и химические
процессы, протекающие в морях и океанах. Они воздействуют на обмен теплом, влагой и
энергией между атмосферой и океаном, на турбулентное перемешивание водных масс, на
стратификацию температуры и плотности, динамику взвешенных частиц и вдольбереговых
наносов и т.д. Поэтому задача прогноза ветрового волнения также является задачей о
динамическом

взаимодействии

турбулентных

пограничных

слоев

в

окрестности

поверхности разрыва плотности и, как следствие, частью общей проблемы взаимодействия
океана и атмосферы.
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА НАБЛЮДЕНИЙ
ЗА ВЕТРОМ И ВОЛНЕНИЕМ

3.1. Общие положения

Безопасность мореплавания может быть обеспечена только при наличии надежной и
подробной информации о погоде и состоянии моря в районе проведения морских операций.
При решении вопросов развития гидрометеорологических наблюдений на судах существует
тесное взаимодействие между структурами Росгидромета и Департамента морского флота.
При этом в функции Росгидромета входит:
– обеспечение судов необходимыми приборами и аппаратурой для производства
наблюдений и передачи их на берег с помощью наземных и космических средств связи;
– организация там, где это необходимо, обучения и инструктажа капитанов и
штурманов по производству гидрометеорологических наблюдений, привлекая для этого
портовых метеорологов;
– осуществление инспектирования работы судовых наблюдателей силами портовых
метеорологов;
– поощрения

капитанов

и

штурманов,

добросовестно

выполняющих

гидрометеорологические наблюдения.
В функции Департамента морского флота входит:
– слежение за тем, чтобы на судах велись гидрометеорологические наблюдения и
результаты оперативно передавались в органы гидрометеслужбы;
– стимулирование судоходных компаний по привлечению как можно большего
количества судов к проведению наблюдений.
Систематические наблюдения за ветром и волнением ведутся давно. В настоящее время
источниками наблюдений за ветром и волнением являются обширная сеть морских
прибрежных, островных и устьевых гидрометеорологических станций, большое количество
судов добровольных наблюдений, выполняющих наблюдения по программе ВМО, океанские
стационарные автоматические буи, спутники и другие наблюдательные платформы
наземного и дистанционного базирования. Современные технологии позволяют получить
необходимую информацию о волнах различными способами без риска для людей и судов.
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В

последние

годы,

наряду

с

использованием

разного

рода

контактной

волноизмерительной аппаратуры, для получения информации о волнах стали широко
применяться дистанционные способы измерения волн с помощью микроволновых
радиолокаторов, устанавливаемых на различных наблюдательных платформах (судах,
самолетах, спутниках и береговых станциях). При этом одной из проблем дистанционного
способа измерений волн является правильная интерпретация и валидация данных
дистанционного зондирования. Для этой цели используются, как правило, результаты
прямых инструментальных измерений волн.
В настоящее время самым массовым видом наблюдений за волнением остаются
визуальные наблюдения, выполняемые штурманским составом судов по программе ВМО.
Данные наблюдений передаются по Глобальной системе телесвязи (ГСТ) в форме сводок
погоды в кодах ВМО за основные синоптические сроки: 00, 06, 12 и 18 ч ВСВ. Для передачи
данных наблюдений с прибрежных гидрометеорологических станций используется
международный код FM 12 SYNOP; данных наблюдений с судов в открытом море – код FM
13 SHIP; данных с буев – код FM 18 BUOY; данных наблюдений вдоль маршрутов судов –
код FM 62 ТRACKOB.

3.2. Наблюдения за ветром

3.2.1. Средства и методы наблюдения за ветром
Ветер является атмосферным параметром, используемым в волновых моделях, а
диагностические и прогностические карты полей ветра являются основным исходным
материалом для составления прогнозов волнения. Основными характеристиками ветра
являются его скорость и направление. Направление ветра указывается в градусах или румбах
той части горизонта, откуда дует ветер. Градусы отсчитываются от северного направления
географического меридиана по часовой стрелке от 0° до 360º. Скорость ветра указывается в
м/с или км/ч. В морской практике скорость ветра принято выражать в условных единицах –
баллах, определяемых по шкале Бофорта [25]. Характеристики ветра измеряются с помощью
различных устройств и приборов, к которым относятся флюгер, анеморумбометр М-63 или
его модификации М-63М и др. [43]. Разработаны различные варианты датчиков, основанные
на различных принципах работы; например, cбалансированный оптоэлектронный датчик
ветра WAV151 (анемометр) с малым порогом чувствительности измеряет скорость ветра до
75 м/с.
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Комбинированный датчик ветра WMS302 измеряет направление ветра с помощью
осевого

симметричного

вращающегося

потенциометра

с

двумя

направлениями,

обеспечивающими полный диапазон от 0º до 360°, скорость преобразуется в импульсы при
помощи герметизированного реле. Прибор работает в любых условиях погоды. Датчики
ветра обычно крепятся на кронштейне, устанавливаемом на макушке мачты, и оборудованы
термостатным переключателем для включения подогрева при низких температурах.
Анеморумбометр осредняет скорость ветра за 10 мин. В настоящее время во многих
международных нормах и правилах используются оценки скорости ветра с часовым
осреднением. Погрешность измерения скорости ветра в диапазоне от 2 до 40 м/с может быть
рассчитана по формуле

  (0,5  0,05 W ) ,

(3.1)

где W – измеренное значение скорости ветра.
Наблюдения за скоростью ветра по флюгеру выполняют в течение 2 мин. Точность
отсчетов по флюгеру уменьшается с ростом скорости ветра. Так, для скорости ветра до 10
м/с точность отсчета составляет 1 м/с, от 11 до 20 м/с – 2 м/с, от 20 до 31 м/с – 4 м/с, от 32 до
40 м/с – 6 м/с.

3.2.2. Судовые наблюдения

Наблюдения за ветром на судах производятся визуально или с помощью анемометров
[43]. Основная задача при наблюдении за ветром на борту движущегося судна состоит в
определении истинного направления

и истинной скорости

ветра. Эти характеристики

определяются либо косвенным способом по визуальной оценке состояния моря, или
непосредственно с помощью анемометра, или по приборам судовой дистанционной станции.
При наблюдениях по анеморумбометру должны быть записаны максимальная скорость
(порыв) в срок наблюдения (за 10-минутный интервал осреднения) и максимальная скорость
ветра между сроками, а также направление ветра в градусах. Наиболее сложно определить
скорость ветра во время движения судна.
Значения ветра, измеренные с помощью анемометров на борту судна,

отражают

совокупное влияние ветра, дующего над океаном, и движения самого судна. Поэтому для
получения наиболее точного значения характеристик ветра, измеренные значения должны
быть скорректированы для исключения влияния самого судна. Это осуществляется

с

помощью векторной диаграммы, как это показано на рис. 3.1а.

40

а)

(б)

Рис. 3.1. Диаграмма расчета истинного ветра (3) на основе встречного ветра (1) и
измеренных относительных значений скорости и направления ветра (2) (а) и диаграмма
оценки погрешностей вектора измеренного (относительного) ветра (б).

При измерении параметров ветра на борту судна возникают ошибки, обусловленные
местом установки анемометра на судне, которое не всегда доступно для воздействия ветров,
дующих со всех сторон, а также тем, что на крупных морских судах анемометры, как
правило, устанавливаются на большой высоте, при этом на каждом судне определяется своя
высота установки. Скорость ветра обычно увеличивается с высотой, при этом темпы этого
увеличения зависят от устойчивости атмосферы. Однако данные регулярных наблюдений не
корректируются по высоте. Все это является источником ошибок наблюдений. Эти ошибки
приводят к понижению качества сводок о ветре, что и показано на рис. 3.1б в виде эллипса
погрешностей.
На движущихся судах определяется кажущийся ветер, который является векторной
суммой истинного и курсового ветров. Курсовой ветер по направлению противоположен
курсу судна, а его скорость равна скорости судна. В чистом виде ветер на движущемся судне
можно наблюдать при штиле на море, когда кажущийся ветер совпадает с курсовым ветром.
Отсутствие ветра на движущемся судне наблюдается в том случае, когда судно идет по ветру
со скоростью, равной скорости ветра. Определение направления кажущегося ветра на судне
осуществляется по направлению вытягивания вымпела, флагов на мачтах и т.п., по этим
признакам устанавливается среднее направление – откуда дует ветер (в компас).
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Направление ветра определяется по компасу с точностью до 10º. Вектор истинного ветра W
определяется по формуле

 
W  U V ,

(3.2)



где U – вектор кажущегося ветра, V – вектор скорости корабля. Математическую
  
зависимость между параметрами векторов W , U , V можно получить, если спроектировать
векторы прямоугольного треугольника O, V,U на оси прямоугольной системы координат.

Если одна из осей координат совмещена с вектором W , эта зависимость выражается
системой уравнений
 U Cos q w

qи  arctg
 V  ,
 U Sin qи


W  U 2  V 2  2 V U Cos qи ,
K и  K  qи  360 º,

(3.3)

(3.4)
(3.5)

где W – скорость истинного ветра, м/с;. V – скорость корабля, м/с; U – скорость кажущегося
ветра, град; qи – курсовой угол истинного ветра, град; K и – направление истинного ветра,
град; q w – курсовой угол кажущегося ветра, град; K – курс корабля, град.
Во всех случаях истинный ветер отклоняется от курса больше, чем кажущийся ветер, и
дует по тому же борту, что и кажущийся ветер. При отсутствии на судне приборов силу
ветра можно определить визуально в баллах по шкале Бофорта [25] , в которой той или иной
силе ветра соответствует определенный номер (балл). Шкала основана на видимом
состоянии волнения, для оценки которого требуется определенное время, так как волны
непрерывно меняются. Точность определения силы ветра по шкале Бофорта лежит в
пределах половины одного интервала шкалы. Следует отметить, что высота волны не
используется в качестве критерия при оценке силы ветра, так как она зависит от других
факторов, таких как продолжительность действия ветра и длина разгона.
В целях определения значений скорости ветра, эквивалентных делениям шкалы
Бофорта, ВМО рекомендует использовать следующую таблицу (таблица 3.1).
Стандартное отклонение отдельного наблюдения за направлением ветра составляет 10°
и не зависит от скорости ветра. Визуальные оценки характеристик ветра и измеренные
анемометром сильно различаются друг от друга. Установлено, что в Тихом океане
превалируют данные о ветре, полученные с помощью анемометров, в то время как в
Атлантическом океане большая часть данных наблюдений основана на визуальных оценках.
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Т а б л и ц а 3 . 1 – Переводные шкалы для значений силы ветра по шкале Бофорта
Баллы
по шкале
Бофорта

Описательное
наименование

Шкала, рекомендованная для использования
при прогнозировании волнения
Эквивалентная
скорость, м/с

Интервалы
м/с

узлы

0

Штиль

0,8

1 или 0

0–2

1

Тихий ветер

2,0

2

3–5

2

Легкий ветер

3,6

3–4

6–8

3

Слабый ветер

5,6

5–6

9–12

4

Умеренный ветер

7,8

7–9

13–16

5

Свежий ветер

10,2

9–11

17–21

6

Сильный ветер

12,6

12–14

22–26

7

Крепкий ветер

15,1

14–16

27–31

8

Очень крепкий ветер

17,8

17–19

32–37

9

Шторм

20,8

19–22

38–43

10

Сильный шторм

24,2

23–26

44–50

11

Жестокий шторм

28,0

26–30

51–57

12

Ураган

31 и более

58 и выше

Определение максимальной скорости ветра
Как известно, ветер редко бывает устойчивым во времени и в пространстве и, как
правило, состоит из серии порывов, сменяющих друг друга через очень короткие интервалы.
Одной из главных причин порывистости является турбулентность. Для оценки порывистости
должны применяться безинерционные чувствительные приборы.
В

соответствии

с

методикой

наблюдений

за

порывами

ветра

с

помощью

анеморумбометра М-63 в таблицу ТМ-1 заносится любой порыв ветра между сроками
наблюдений. Коэффициент порывистости при различных значениях скорости ветра
представляет собой отношение максимальной скорости порыва продолжительностью t за
данный интервал времени наблюдения T к средней скорости ветра за тот же интервал

K пор 

Wmax
W

,

(3.6)

где Wmax – значение максимального порыва ветра, выбираемого из того интервала времени
Т, за который осредняется средняя скорость ветра W (обычно 10 мин).
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На ленте самописца анеморумбографа оценка величины порыва производится
простым измерением величины отклонения значения скорости по ленте самописца.
Шквал представляет собой значительное повышение средней скорости ветра, которое
может продолжаться, по крайней мере, несколько минут, прежде чем средняя скорость
возвратится к значению, близкому к первоначальному. Шквал может содержать много
отдельных порывов.
По коэффициенту порывистости рассчитывается коэффициент пульсации скоростного
напора ветра Pпу , используемый при оценке динамического компонента ветровой нагрузки
2

Pпу  K пор  1 .

Коэффициент

порывистости

K пор

атмосферы, средней скорости ветра

зависит

(3.7)
от

температурной

стратификации

W , параметра шероховатости подстилающей

поверхности z0 , удаления от подстилающей поверхности. Порывы ветра Iw на высоте z
рассчитываются по формуле
z 

 10 


I w ( z )  0,06  1  0,043 W0  

0,22

,

(3.8)

где W0 – измеренная скорость ветра.

3.2.3. Неопределенности, связанные с измерениями параметров ветра

Существует большое количество неопределенностей, связанных с измерениями ветра.
Точность измерений зависит как от метеорологических условий, в которых производятся
наблюдения (завихренность воздушного потока вокруг судна, порывистость ветра,
шквалистость и др.), так и от способов и методов, с помощью которых эти наблюдения
получаются. Большое значение при этом имеет опыт и образование наблюдателей. Все
вышеназванные факторы вносят вклад в общий смысл термина «неопределенность» при
определении истинного ветра над морем. Можно назвать четыре основных источника
ошибок наблюдений за ветром:
1)

ошибки, обусловленные высотой и местом на судне, где измеряется ветер;

2)

ошибки, обусловленные приведением наблюденного ветра к стандартной высоте
над уровнем моря;

3)

ошибки, обусловленные турбулентностью воздушного потока вокруг судна;

4)

ошибки, обусловленные неопределенностью интервала осреднения.
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Высота наблюдения над ветром
Часть неопределенностей связана с высотой, на которой установлен анемометр. В море
наблюдения за ветром ведутся в широком диапазоне высот. На многих судах высота
установки анемометра зависит от размеров судна и составляет обычно 15–20 м. На буровых
установках эти высоты варьируют в еще более широком диапазоне от 50 до 120 м.
Сложности возникают также при визуальном определении ветра по состоянию поверхности
моря, так как в этом случае нет точных указаний о высоте наблюдения. В литературе
имеются указания, что высота над уровнем моря, к которой необходимо привести
наблюденный ветер, должна быть в 2–3 раза выше высоты волн. Ниже этой высоты
возникают значительные неопределенности, обусловленные влиянием волн на воздушный
поток, что приводит к большому разбросу наблюденных данных.
Ветер, измеренный анемометром на борту судна, дает достаточно точное значение
скорости ветра в месте положения анемометра. Однако проблема состоит в том, что
анемометры на разных судах устанавливаются на различной высоте в пределах от 20 до
60 м. Ошибки, возникающие при измерениях с помощью анемометра, как правило, связаны
с неправильным размещением приборов, неправильным считыванием показаний о скорости
и направлении ветра, с движением судна. При массовых наблюдениях за ветром высота
наблюдения обычно не корректируется, что является одним из источников ошибок
наблюдений.
Для целей оперативного прогнозирования волнения и климатических обобщений
наблюдения за ветром должны быть приведены к стандартному уровню 10 м. Точность
приведения к этому уровню требует детальных знаний о профиле ветра в каждом случае.
На практике применяются два метода приведения ветра к «стандартному уровню»,
описывающие степенной или логарифмический профиль ветра. Первый, наиболее общий
метод, используется климатологами, прогнозистами, инженерами и выражается следующей
формулой:
p

Wz  z 
 ,

W10  z10 

(3.9)

где W z – скорость ветра на высоте z ; W10 – скорость ветра на высоте 10 м; показатель
степени p  0,125 . Решающим фактором при применении степенного закона является выбор
показателя степени

p . Показатель 0,125 ведет к значительному отклонению от

логарифмического профиля при больших скоростях ветра. Например, показатель степени

p  0,10 может быть использован при приведении скорости ветра к высоте от 20 до 10 м.
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Однако зависимость этого показателя от высоты уровня, на котором производятся
измерения, нарушает метод степенного закона, что делает более удобным применение
логарифмического закона. Логарифмический закон вытекает из теории подобия МонинаОбухова. В предположении нейтральной стратификации в приводном слое атмосферы он
записывается в следующем виде:

Wz
 log 10 z  log 10 (z 0 ) / (1  log 10 ( z 0 )) ,
W10

(3.10)

где z 0 – коэффициент шероховатости поверхности моря, связанный с высотой волны. При
этом параметр шероховатости дает наиболее хорошие результаты при приведении ветра к
стандартному уровню 10 м при значении z 0  10 4 .
Метеорологическое сообщество договорилось величину изменения средней скорости

ветра W с высотой z записывать в виде

W ( z )
z
 u  ψ   / k ,
z
L

где

(3.11)

k  0,4 – постоянная Кармана; u  – скорость трения; L – длина Монина-Обухова; ψ –

безразмерный градиент скорости ветра.
Средняя скорость трения u  определяется по формуле


u  ( τ /ρa ) 0,5 ,

(3.12)


где τ – касательное напряжение ветра на единицу поверхности моря; ρa – плотность
воздуха.
Длина Монина-Обухова является мерой атмосферной устойчивости и определяется по
формуле:
L   ρa C p u*3 Ta /kgH ,

(3.13)

где C p – теплоемкость воздуха при постоянном давлении, Ta – температура воздуха,
измеренная на определенной высоте;

H

– вертикальный поток скрытого тепла

(положительный по направлению потока).

Интервал осреднения
Некоторые неопределенности в измерении скорости ветра обусловлены интервалом
осреднения. Как известно, осреднение производится для того, чтобы получить статистически
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значимую среднюю скорость ветра. Согласно рекомендациям ВМО, все морские
наблюдения за ветром должны осуществляться с 10-минутным осреднением. Для
прибрежных морских буровых операций требуются ежечасные наблюдения за ветром с 2минутным осреднением. В действительности все обстоит гораздо сложнее. Несмотря на
рекомендации ВМО, большинство морских наблюдений производятся визуально и не
известно с каким интервалом осреднения. Опыт показывает, что наблюдатели держат
анемометр на ветру не более 1 мин а наиболее вероятно – 15 с. Естественно, что при этом
точность наблюдений не высока. Некоторые из этих противоречий разрешаются самими
наблюдателями,

прогнозистами

и

другими

пользователями

этой

информации.

3.3. Наблюдения за волнением

3.3.1. Общие положения

Наблюдения за элементами волн осуществляются как визуально, так и с помощью
контактных и дистанционных методов и способов измерений параметров волн [2, 3, 7–15,
18–20, 23, 26, 28–33, 36–39]. К ним относятся:
–

волномерная рейка;

–

волноизмерительный буй (направленный и ненаправленный);

–

волноизмерительный радар;

–

электромагнитный измеритель течений/давления;

–

спутниковая альтиметрия;

–

самописцы волнения (волнографы) различных типов;

–

стереофотосъемка;

–

аэрофотосъемка.

На сегодняшний день известно значительное количество методов и средств измерений
волнения,

однако

наибольшее

распространение

получили

волномерные

буи.

Их

преимущество перед другими методами измерений заключается в возможности их
использования в открытом море без каких-либо специальных сооружений (свай, платформ и
т.д.), их полная автономность, возможность передачи измеренной информации по
радиоканалу, возможность измерения высоты и периода волн в широком диапазоне.
Контактные измерения ветровых волн производятся, как правило, в весьма
неблагоприятных природных условиях, что предъявляет очень высокие требования к
механической прочности, простоте и надежности волноизмерительных устройств (особенно
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к их измерительным блокам, работающим в воде). Из известных средств измерения
волнения наиболее перспективными для массовых измерений в настоящее время являются
волнографы, устанавливаемые на судах и автоматических буйковых станциях [18, 27, 29, 33,
36, 38].
Существует много задач практического и научного характера, для решения которых
требуются различные методы измерений волн и различные их характеристики. Так, для
оперативных задач требуется получение элементов волн, по которым можно вычислить их
функции распределения; для исследовательских задач может потребоваться определение
частотного спектра волнения, а для исследования качки судов требуется определение
двумерного спектра и т.д. Для решения первых двух из названных задач достаточно
измерять вертикальные колебания поверхности воды в точке; для решения третьей задачи
кроме этого необходимо измерять уклоны поверхности моря в данной точке в разных
направлениях или получать топографию достаточно большого участка поверхности моря.

Понятие «значительная волна»
Запись колебаний уровня, вызванных волнами в фиксированной точке, обычно имеет
нерегулярный вид. Группы высоких волн чередуются с волнами меньших высот. Самый
простой способ охарактеризовать такую запись – это определить среднюю высоту и средний
период волны. Однако, как показывает опыт мореплавания, практическая ценность этих
величин невелика, потому что они придают несоразмерный вес большому числу малых волн,
которые возникают между группами более высоких волн. Поэтому Свердруп и Манк (1947)
в практических целях ввели термины «значительная высота» и «значительный период» волн,
которые повсеместно используются в расчетах и прогнозах волнения.
Значительная высота волны определяется как средняя из одной трети самых высоких
волн из наблюденных. Она близко соответствует высоте волны, наблюдаемой визуально на
судах. Во время наблюдений за высотой волны наблюдатель обычно концентрирует свое
внимание только на хорошо выраженных волнах, находящихся вблизи центра волновой
группы, и сообщает ее как значительную высоту волны. Математически значительную
высоту волны можно определить по формуле
h1/3 

1 N/3
 hi ,
N/3 i  1

(3.14)

где N – общее количество волн.
Чтобы определить значительную высоту волны, все значения высоты волн, снятые с
волнограммы, необходимо ранжировать в понижающем порядке и затем взять 1/3 часть,
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содержащую самые высокие волны, тогда средняя из них и будет значительной высотой
волны. Аналогичная операция производится и с периодами. Эта процедура придает больший
вес высоким волнам, учет которых важен в связи с их влиянием на суда и береговые
сооружения. Иногда вместо термина «значительная высота» волн употребляют термины
«характерная высота» волн или «преобладающая высота» волн.

3.3.2. Визуальные наблюдения

Визуальные наблюдения за ветром и ветровым волнением с судна или с берега
являются самым простым способом оценки размеров элементов ветровых волн. Однако
получаемые таким способом данные не всегда согласуются с инструментальными
измерениями, но с другой стороны, визуальные наблюдения являются одним из основных
способов получения информации о ветре и волнении. Систематические наблюдения за
ветром и волнением ведутся еще со времен парусного флота и выполняются штурманским
составом судов. Наблюдения проводились с помощью хорошо известной шкалы Бофорта
[25], связывающей высоту волны со скоростью ветра и оценивающей состояние поверхности
моря по таким характеристикам, как «белые барашки», брызги, полосы пены и т.п. В 1947 г.
ВМО был принят международный код, уницифирующий наблюдения за ветром и волнением,
хотя сведения о ветре и волнении продолжали содержать балловую оценку. С тех пор этот
код претерпел несколько изменений, что, естественно, сказывалось на однородности рядов
наблюдений и затрудняло решение климатических задач. Только с 1 января 1968 г. эта
неоднородность была устранена введением кода КН-09, в котором

высоты волн

наблюдаются, кодируются и передаются в полуметрах.
Важным также оставался вопрос
информация

передавалась

только

об

наблюдений за волнами зыби. До 1968 г.
одной

системе

волн

зыби,

даже

если

в

действительности таких систем было больше. Только в коде, введенном с 1 января 1982 г.
(код КН-01С, международная форма FM 13 SHIP), помимо наблюдений за ветровыми
волнами предусмотрены наблюдения и сообщение информации о двух видимых системах
волн зыби. Визуальные наблюдения позволяют определить каждый элемент разных волн, а
не одной и той же волны. Эти наблюдения по своему характеру являются дискретными и
приурочиваются к отдельным моментам времени, обычно к установленным ВМО срокам
наблюдений [43].
Основное преимущество попутных судовых наблюдений заключается, во-первых, в их
массовости, глобальном охвате всего Мирового океана, а во-вторых, в том, что они
представляют длительные ряды наблюдений, исчисляемые десятками лет. Именно поэтому
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визуальные наблюдения остаются пока одним из основных источников для получения
статистических оценок характеристик волнения. В процессе визуальных

наблюдений

определяются элементы не одной и той же волны, а разных волн, значения которых затем
осредняются.
Данные визуальных наблюдений лежат в основе разработанных режимных пособий и
атласов. В этом отношении спутниковые измерения волн пока не могут заменить данные
визуальных наблюдений. Спутникам, безусловно, принадлежит будущее, однако на
сегодняшний день даже массивы ветроволновых данных, построенные на основе нескольких
спутников

(ERS,

TOPEX/POSEIDON,

GEOSAT,

NSAT),

имеют

продолжительность

наблюдений не более 10–15 лет и не могут использоваться для оценок долговременной
изменчивости параметров ветра и волн. Точность альтиметрических измерений волн
существенно зависит от алгоритмов, используемых для пересчета характеристик отраженных
от поверхности моря сигналов в параметры волнения, т.е. спутниковые данные сами
нуждаются в альтернативном источнике информации для их калибровки. Визуальные
наблюдения за волнами могут представлять один из таких альтернативных источников.
Следует иметь в виду, что данные отдельных визуальных наблюдений над волнами
характеризуются высоким уровнем погрешностей. Поэтому было выполнено большое
количество исследований по оценке точности визуальных наблюдений путем их сравнения с
данными инструментальных измерений волн

[1, 6, 19, 31, 40].

Полученные в

ходе

визуальных наблюдений данные о периоде волн еще менее надежны, так как наблюдатель
склонен концентрировать свое внимание на коротких волнах, игнорируя более длинные
пологие волны.
Поскольку визуальные наблюдения несут значительную долю субъективизма, они
должны выполняться строго в соответствии с инструкцией для того, чтобы их можно было
проинтерпретировать в терминах и параметрах, используемых при анализе и прогнозе волн.
Одним из существенных недостатков многолетних рядов визуальных наблюдений за ветром
и волнением является их временная неоднородность, обусловленная частой сменой системы
кодировки элементов волн. Это сильно затрудняет их использование для исследования
многолетнего режима ветра и волн. Только с введением в январе 1982 г. международной
формы кода FM 13 SHIP, когда данные наблюдений за волнением стали выражаться не в
баллах, а в полуметрах (для высот) и в секундах (для периодов), методика визуальных
наблюдений была унифицирована.
Наблюдатель на судне должен уметь отличать систему ветровых волн от систем волн
зыби. Волны, распространяющиеся в том же направлении, что и ветер, считаются ветровыми
волнами; все другие системы волн являются, по определению, волнами зыби. Волны зыби
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обычно значительно длиннее ветровых волн, более пологи и имеют более правильную, почти
симметричную форму без образования гребней и барашков. Направление распространения
зыби может значительно отличаться от направления ветра. Нередко волны зыби
распространяются навстречу ветру или под прямым углом к нему. В открытом океане
ветровое волнение и зыбь наблюдаются почти всегда одновременно, при этом на фоне
ветровых волн волны зыби бывают почти незаметны, что создает определенные трудности
для наблюдателя. Чисто ветровое волнение без зыби встречается только в заливах, проливах
и других защищенных районах моря, а в открытом море только после длительного затишья,
охватывающего обширные пространства моря. Зыбь в чистом виде наблюдается в открытом
океане только при полном безветрии. Опытному наблюдателю иногда удается различить
несколько систем волн зыби и определить размеры волн каждой системы.
Особенно трудно визуально отделить ветровые волны от зыби, когда угол между
направлениями распространения систем ветровых волн и зыби не превышает 20°. Когда
высота ветровых волн hвв и зыби hз определены, высота «смешанного» волнения hсв
определяется по формуле
2
hсв  hвв
 hз2 .

(3.15)

Визуальные наблюдения с берега имеют смысл лишь для данного конкретного места,
поскольку волны при приближении к берегу резко меняют свои характеристики, а
наблюдатель находится слишком далеко от этих волн, чтобы правильно их оценить.
Для

проведения

наблюдений

с

берега

желательно

вертикальную проградуированную волномерную рейку, по

иметь

зафиксированную

которой можно определить

высоту проходящих волн. Для этого также могут быть использованы плавающие предметы,
например веха, плавающий буй и др. Важно, чтобы наблюдения за высотой и периодом с
берега проводились в таком месте, где волны не деформируются и не отражаются от берега.
Для этого пункт

наблюдений должен находиться за пределами зоны прибоя, вне

непосредственной близости от волнолома или крутых берегов, и быть полностью открыт со
стороны моря. С другой стороны, пункт наблюдений за волнением не должен быть слишком
удален от станции и должен быть доступным для наблюдений в любую погоду.
Для примерного определения высоты расположения пункта наблюдения за волнением
можно воспользоваться формулой

H  0,05  0,06 S ,

(3.16)

где H – высота пункта, м; S – расстояние от пункта наблюдений до места установки
волномерной рейки, вехи или буя, м.
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Визуальные наблюдения за волнением должны вестись в следующем порядке: сначала
определяются тип волнения и направление распространения волн, затем переходят к
определению высоты, периода и длины волн. После этого выполняют наблюдения за
морским прибоем. Во всех случаях наблюдения за волнением должны сопровождаться
определением скорости и направления ветра. При появлении в море плавучих льдов
наблюдения за волнением не прекращаются, а продолжаются до тех пор, пока наличие льдов
не мешает различать очертания вершин и подошв отдельных волн.
Большая часть информации о визуальных наблюдениях за волнением поступает от судов
добровольных наблюдений. Результаты этих наблюдений регистрируются в судовом журнале и
передаются через портовых метеорологов в береговые центры

для использования и

последующей архивации. Кроме того, они распространяются по Глобальной системе телесвязи.
Плотность судовых наблюдений сильно варьирует по районам Мирового океана. Так, в
Северной Атлантике на каждый 10-градусный квадрат приходится около 40 сводок в сутки, в
то время как в других районах Мирового океана это количество может быть набрано только
за месяц. Тропическая зона океана и Южное полушарие всегда были плохо освещены
данными наблюдений. Национальные океанографические и метеорологические службы многих
стран располагают этой информацией, и ее можно получить по любому району, обратившись с
просьбой в соответствующую страну, курирующую тот или иной район моря или океана.
Самые большие крупные наборы данных визуальных наблюдений находятся в США в
Национальном центре климатических данных (Мировой центр данных А – метеорология,
Федеральное здание, Ашвилл, NС 28801) и в Метеорологическом бюро Соединенного Королевства
(Джонсон-Хаус, Метеорологическое бюро, Лондон Роуд, Бракнелл, Беркшир RG 12 2SY).

3.3.3. Контактные методы измерения волн

Взамен несовершенных методов визуального определения волн большое развитие
получили контактные и дистанционные

методы измерения волн. Начало активной

разработки средств измерения морского волнения приходится на пятидесятые годы
прошлого столетия. В нашей стране это было связано с добычей

нефти на шельфе

Каспийского моря. В это же время в Государственном океанографическом институте (ныне
Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

«Государственный

океанографический институт им. Н.Н. Зубова») было разработано три типа самописцев волн:
судовый волнограф ГМ-16, дистанционный измеритель волн прибрежной зоны ГМ-61 и
радиоволнограф
приборов

ГМ-32. Значительный вклад в разработку первых волноизмерительных

внесли

А.П. Морозов,

Н.И. Теляев,

Б.Х. Глуховский,

Я.Г. Виленский,
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Б.А. Максимов и др. С помощью этой аппаратуры был собран большой материал
наблюдений за развитием и затуханием волнения в штормовых условиях. На базе
полученных данных были изучены функции распределения высот, периодов и длин волн на
глубокой воде и на мелководье.
В настоящее время в нашей стране и за рубежом эксплуатируются волноизмерительные
приборы самых разных конструкций, основанные на различных принципах. Каждая
конструкция имеет свои достоинства и недостатки. Например, волнографы, основанные на
измерении колебаний уровня моря, могут измерять уровень воды по положению поплавка
или косвенно – по измерению электрической емкости либо сопротивления, когда вода
смещается вдоль провода или набора контактов. Волнографы других типов измеряют
давление в фиксированной точке моря при прохождении над ним волн. Измеритель давления
может быть прикреплен к неподвижному сооружению или установлен на дне моря.
Наиболее

распространены

гидростатического

давления,

волнографы,
и

основанные

волнографы

с

на

принципе

проволочными

измерения

преобразователями

сопротивления (струнные волнографы), использующие электрические свойства воды.
В

глубоководных

акваториях

океанов

и

морей

используются

волнографы,

установленные на заякоренных буях (волноизмерительные буи). Вертикальные ускорения буя
измеряются акселерометром; последующее двойное

интегрирование этих ускорений

с

помощью электронных преобразователей дает вертикальное смещение. Наиболее широко
используемой системой такого типа является буй «Вэйврайдер» фирмы «Дэйтавэлл». Данные
измерений на буе могут передаваться на близлежащую береговую станцию или через
спутник.
Существуют разные типы бортовых самописцев волн [4, 8, 11, 37, 38, 44]. Так, в
бортовом самописце, разработанным английским ученым Таккером, описанном в [37, 38],
используется

комбинация

акселерометра,

измеряющего

вертикальные

движения

фиксированной точки на корпусе корабля, и манометра, по которому определяется движение
воды относительно этой точки. На рис. 3.2 показан образец волнографной записи.
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Рис. 3.2. Фрагмент волнографной записи (черточками отмечены гребни волн; пересечения
нулевого уровня обведены кружками).

Типы самописцев волн, которые используются в прибрежных районах моря, включают
системы волномерных вех и датчиков измерения давления. На мелководье, где имеется
платформа или сооружение, используются, как правило, струнные волнографы. Возвышение
волны непосредственно соотносится с изменением сопротивления или емкости волнового
датчика. Волновые датчики имеют тот недостаток, что они могут быть разрушены
различными плавающими предметами и, кроме того, их подводные части подвержены
обрастанию морскими организмами.
Примером струнного волнографа является волнограф, разработанный сотрудниками
ИКИ РАН. Многострунный измеритель волнения состоит из блока управления, системы
измерительных струн, сетевого источника питания и комплекта соединительных кабелей.
Струны фиксируются параллельно друг другу с помощью стальной конструкции. В
зависимости от уровня погружения струны в воду, а также вследствие изменения их
сопротивления, напряжение на струнах меняется пропорционально волнению. В результате
работы схемы сначала опрашивается первая струна и одновременно запрашивается
напряжение на соответствующем устройстве выборки напряжения. Затем запрашивается
вторая струна и т.д. в циклическом порядке. Индивидуальные информационные сигналы
поступают на устройство для очистки исходного сигнала от шумов и от возможных
паразитных наводок. Струнный волнограф позволяет определить мгновенные значения
уклонов поверхности моря и, соответственно, направление волнового спектра.
Информация о направлении волнения, собираемая с помощью таких систем, как
правило, отражает специфику местоположения прибора, поскольку зарегистрированные
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волны подвергаются влиянию рефракции и диссипации энергии волн на мелкой воде. Такие
системы могут быть смонтированы либо на шельфовой платформе, либо на дне в мелких
водах, если глубина не превышает 10–15 м. Спектр давления на глубине измерения может
быть получен из сигналов давления, используя спектральный анализ. Измеренное давление
должно быть скорректировано с учетом гидродинамического рассеяния с глубиной.
Рассеяние создает эффект фильтрации более коротких длин волн, но для большинства
практических применений потеря высокочастотной информации о волнении не приводит к
существенным ошибкам. Однако если глубина воды превышает 10–15 м, то рассеяние
слишком сильно влияет на частотный диапазон и поправочный коэффициент становится
весьма большим, уменьшая ценность данных.
На мелководье также используются размещенные на дне моря обращенные эхолоты.
Время прохождения узкого луча звука непосредственно соотносится с высотой волны и дает
измерения без рассеяния глубиной. Однако при сильных штормах звуковой сигнал
рассеивается пузырьками воздуха от разрушающихся волн, делая измерения ненадежными.
Ультразвуковые или электромагнитные морские вертушки, которые измеряют две
горизонтальные составляющие орбитальной скорости волнения, совместно с регистратором
давления или волномерной вехой могут дать полезную информацию о направлении
волнения. Эти системы обычно размещаются на мелкой воде, но могут также монтироваться
на шельфовых платформах при условии, что влияние платформы не слишком велико. Такие
системы представляют прямую аналогию буям типа «Вэйврайдер».
Измерения волн с помощью упомянутых выше самописцев позволяют получать записи
уровня как функции времени. Это дает возможность оценить средние значения
характеристик волн, их статистические свойства и энергетический спектр.

Однако эти

приборы не дают информации о направлении распространения волн. Для определения
направления распространения волн обычно используют несколько самописцев, позволяющих
определить направление

на основе принципа интерференции волн, как в решетке

направленной радиоантенны. В качестве альтернативы применяют приборы, измеряющие
либо составляющие наклона уровня, либо две компоненты скорости частицы воды, по
которым можно определить направление распространения волны [8, 17, 18, 26, 30, 33, 36].
Для получения средних элементов волн с помощью самописца необходимо
зарегистрировать порядка 150–200 волновых колебаний. Процесс измерения в точке для
этого должен длиться в среднем 20 минут. Полученные данные в виде последовательности
ординат волновых колебаний из-за их большого объема невозможно быстро обработать и
передать по каналам связи для оперативного использования. Поэтому волноизмерительные
устройства, установленные на заякоренных буях и других волноизмерительных платформах,
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стали оборудоваться компьютерами. Это позволяет быстро обрабатывать волновые записи,
рассчитывать среднюю высоту и спектр волн и оперативно через спутниковые каналы связи
в коде FM 13-VII SHIP и WAVEOB передавать обработанную информацию на берег [43].

3.3.4. Дистанционные методы измерения волн и ветра

Современные требования к количеству и качеству информации настолько высоки, что
традиционные контактные методы измерения волнения им уже не отвечают. Так, контактные
судовые волнографы не позволяют измерять параметры волн во время сильных штормов,
для проведения измерений в открытом океане требуется остановка судна на значительное
время. Поэтому наряду с контактными методами в последние годы интенсивно
разрабатываются дистанционные средства наблюдений и анализа полей ветра, ветровых волн
и зыби, основанные на акустическом зондировании и радиолокации с неподвижных
платформ, морских и воздушных судов, спутников и т.д. [2, 3, 12–15, 20, 21, 32, 42].
Аэрофотосъемка открыла новые возможности для исследования волн. Дополнительно к
фотографическим методам были испробованы также звуковые и радиоволны. С самолета,
летящего на небольшой высоте, с помощью радиоальтиметра можно определить высоту
волны. На мелководье высоты волн измерялись с помощью эхолота, устанавливаемого на
дне.
Новые возможности для дистанционного измерения параметров ветрового волнения
дают методы лазерной локации [10]. Уникальные свойства лазерных импульсов, высокая
монохроматичность и мощность при малой расходимости и длительности являются
предпосылками для создания методов, обладающих высокой пространственно-угловой
разрешающей способностью и точностью. Разработка дистанционных лазерных средств
ведется с 70-х гг. прошлого столетия, предложено ряд методов определения параметров
морских волн. Волнение можно измерять с объектов, расположенных над поверхностью
воды, посредством направленного вниз лазера, инфракрасных, радиолокационных или
акустических приборов при наличии соответствующей платформы. Однако следует иметь в
виду, что сами платформы в открытом море могут существенно влиять на поле волнения изза отраженных волн, дифракции. Для свайных стационарных морских платформ необходимо,
чтобы «зона наблюдения» на поверхности моря была расположена на расстоянии, по
меньшей мере, в 10 раз превышающем радиус опоры платформы.
Микроволновые

системы

космического

зондирования

имеют

неоспоримые

преимущества перед традиционными контактными и оптическими методами, поскольку
дают возможность получить информацию

с обширных акваторий Мирового океана,
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независимо от освещенности и облачного покрытия.

Применение спутниковых средств

измерений позволяет многократно увеличить объем информации о состоянии поверхности
океана. В последнее время методы дистанционного зондирования морской поверхности
широко развиваются во всем мире и используются для анализа и прогноза ветра и волнения.
Так, использование информации скаттерометра SeaWinds со спутника QuikSCAT
позволило значительно улучшить анализ полей ветра, особенно в сильных штормах, и
увеличить на 10 % количество штормовых предупреждений об ураганных скоростях ветра
(более 33 м/с) в Атлантическом и Тихом океанах [41]. Информация QuikSCAT позволила
также обнаружить и изучить зоны значительных горизонтальных градиентов скорости ветра
в области Гольфстрима.
Более эффективное использование данных дистанционного зондирования возможно на
основе математических моделей, количественно связывающих вариации интенсивности
микроволнового сигнала с параметрами ветра и волнения. Если волнографы регистрируют
колебания морской поверхности в выбранной точке

моря, то техника

дистанционного

зондирования позволяет исследовать большие участки моря, находящиеся в «поле зрения»
прибора, и сообщать информацию об усредненных условиях волнения по всему участку [12,
14, 16, 20–22, 28, 43, 45]. Преимущество дистанционного зондирования заключается в том,
что приборы обычно находятся в безопасном в плане неблагоприятных воздействий моря
месте и могут легко обслуживаться и контролироваться. Спутник является идеальным
местом для установки датчиков волнения. Эти датчики волнения являются очень мощным
инструментом, обеспечивающим получение глобальных карт волнения моря в реальном
времени.
Радарный альтиметр – синтезированный аппертурный радар (САР), установленный на
борту спутника, среди других метеорологических и океанографических параметров
обеспечивает получение информации о высоте и направлении волн.

Прибор посылает

импульсы в виде электромагнитных волн через атмосферу. Радар, получив отраженный
сигнал от поверхности моря, дает значения расстояния между спутником и поверхностью
моря с точностью 5–7 см. Первый спутник с альтиметром на борту SEASAT был запущен
26.06.1978

года.

В

настоящее

время

на

орбите

функционируют

следующие

альтиметрические спутники, дающие информацию по волнению [5]: Jason-1, Jason-2
(OSTM), Envisat, САДКО (Poseidon-2).
Данные сопоставления спутниковых и инструментальных наблюдений показали
среднюю арифметическую ошибку спутниковых измерений высоты волн, равную 0,07 м, со
стандартным отклонением в 0,36 м [34, 35, 42]. Для сравнения, заякоренный буй NDBC дает
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по высоте волны разброс в 0,2 м. Отметим также. Что точность измерений высоты волны со
спутников Jason-1 и Jason-2 составляет 0,4 м (или 10 % для высоты волн менее 20 м) [5].

Измерение волн методами радиолокации
В радиолокаторах, устанавливаемых на берегу моря, острове, платформе или судне,
применяются вертикально-поляризованные радиоволны в высокочастотном (ВЧ) диапазоне [2,
26, 28, 43]. Охват по дальности – от 0 до 200 км. Первые попытки практического
использования ВЧ-радиолокатора для определения параметров волн были осуществлены на
судах. Для контроля инструментальных измерений параметров морских волн, а также для
оценки их размеров в темное время суток, когда визуальные наблюдения прекращаются,
может быть использован судовой радиолокатор. В настоящее время существует два метода
использования радиолокации для измерения параметров волн. Первый метод, получивший
название импульсного, предусматривает определение энергии, частоты и импульса спектра
отраженного сигнала от взволнованной поверхности моря. Для этой цели используются
экраны линейной развертки, импульсные фазометры и другие специальные приставки.
Расчет параметров волн производится по формулам, которые определяют связь отдельных
элементов волн с энергией, частотой и импульсом спектра отраженного сигнала. Однако изза сложности и дороговизны аппаратуры этот метод пока находится в стадии
экспериментальных исследований.
Второй метод позволяет использовать судовой навигационный радиолокатор для
определения параметров волн. Возможность определения параметров волнения с помощью
судового радиолокатора основана на том, что в зависимости от силы и характера морского
волнения мощность отраженного эхосигнала от поверхности моря различна. При спокойной
погоде на экране кругового обзора практически не наблюдаются отраженные эхосигналы от
поверхности моря. По мере развития морского волнения на экране радиолокатора
усиливается интенсивность эхосигналов от волн. Причем при крупном волнении
наблюдаются очень четкие эхосигналы в виде ярко выраженных рядов импульсов,
соответствующих отдельным рядам крупных волн.
При использовании этого метода важно знать, какие минимальные и максимальные
длины морских волн можно наблюдать с учетом технических параметров конкретной
судовой радиолокационной станции. Минимальные размеры морских волн, которые можно
определить с помощью радиолокаторов, можно рассчитать по формуле

δl  δD2   2D ,

(3.17)
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где  l – минимальное расстояние между двумя гребнями;  D – минимальное расстояние, на
котором видны раздельные гребни волн, зависящее от разрешения и расстояния от
радиолокатора до волны D ;  D – минимальное расстояние, при котором два гребня волны
видны еще раздельно, также зависящее от разрешения и расстояния до волны D .
При расчетах минимальных длин волн, которые можно наблюдать на тех или иных
шкалах судового радиолокатора, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что
высота гребня различна и, следовательно, мощность отраженных импульсов от отдельных
гребней

неодинакова.

Отсюда,

для получения объективной

картины,

необходимо

прослеживать на экране радиолокатора волны по всей длине гребня. Длина волны  и
гребня L связаны соотношением 2  L .

Спутниковые микроволновые датчики
Спутниковые высотомеры, рефлектометры и радиометры обеспечивают глобальный
охват измерениями высот волн и приземного ветра. Данные измерений в районах,
расположенных близко к побережью, могут быть недостоверными

из-за влияния суши,

попавшей в зону охвата датчика, либо ввиду задержки переключения датчика с режима
наблюдения за сушей в режим наблюдения за океаном, когда наземный след спутника
переходит с суши на море. Пространственный и временной охват Земли сильно
ограничивается орбитой спутника. Спутник, как правило, имеет точный цикл повторения
между 3 и 35 днями. Расстояние между витками во всех случаях пропорционально циклу
повторения от 900 км (трехдневный цикл) до 80 км (35-дневный цикл) на экваторе. Поэтому
спутниковые данные особенно пригодны для долгосрочных климатических исследований
волнения, но они также могут усваиваться волновыми моделями или использоваться для
проверки достоверности ретроспективных расчетов.
Спутниковые радиолокаторы с синтетической апертурой требуют дорогостоящей
оперативной телеметрии и автономного режима обработки. Возникают затруднения при
съемках волн, идущих параллельно курсу спутника, и волн, идущих в любом направлении,
если длина волны меньше 100 м. Исследования показывают, что данные САР могут
использоваться в моделях волнения для получения улучшенных оценок направленных
спектров волнения. В принципе, по характеристике обратного рассеяния любой радиации,
падающей на взволнованную морскую поверхность, можно получить представление о
спектральном распределении наклонов морской поверхности по бликам и, следовательно, об
энергетическом спектре морского волнения. На этом основан принцип не только пассивной,
но и активной локации морской поверхности. Принцип активной локации поверхности моря
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является наиболее эффективным всепогодным измерительным средством. С ИСЗ могут
применяться радиолокационные (РЛ) скаттерометры, радиовысотомеры (альтиметры) и
радиолокаторы бокового обзора.
Применение РЛ-скаттерометров основано на том, что статистические свойства
отраженного сигнала зависят от статистических свойств отражающей поверхности. При
облучении

взволнованной

поверхности

особенно

интенсивно

будут

отражаться

электромагнитные волны, для которых будет соблюдаться условие резонансного рассеяния
Брэгга. При скользящем облучении взволнованной поверхности радиосигналом с длиной
волны  резонанс будет иметь место на гармонике морского волнения с длиной волны λ / 2 .
В общем случае произвольного угла падения облучающего сигнала  условие резонанса
будет иметь вид
K  2 k sin  ,

(3.18)

где K  ( K x  K y )1 / 2 – волновое число морского волнения; k  2 / λ – волновое число
радиосигнала.
Мерой интенсивности рассеяния является так называемое поперечное сечение  0
обратного рассеяния, определяемое на единицу площади облучающей поверхности. Эта
величина пропорциональна k 4 и пространственному спектру морского волнения S (k ) . Так,
для вертикального поляризованного сигнала

 0  4k 4 cos4   S(k) .

(3.19)

Формула (3.19) позволяет получить спектр рассеивающих элементов морского
волнения по измеренным значениям  0 при известных значениях k и  . Средняя
амплитуда принятого РЛ-скаттерометром сигнала пропорциональна среднеквадратической
высоте морских волн, для которых K  2k sin  . Все сказанное относится лишь к
сантиметровым волнам (капиллярные волны, рябь), в то время как океанологов интересуют
прежде всего крупные ветровые волны и зыбь. Существует два выхода из создавшейся
трудности. С одной стороны, интенсивность принятого скаттерометром сигнала можно
связывать непосредственно со скоростью ветра, поскольку капиллярные волны и рябь
существенно зависят от локальной скорости ветра и в то же время развиваются на фоне
крупномасштабных волновых колебаний. С другой стороны, взволнованная поверхность
может быть представлена как суперпозиция неровностей двух резко различающихся между
собой масштабов (двухмасштабная модель), что позволяет выразить величину  0 ,
измеряемую скаттерометром, как сумму соответствующих двум масштабам вкладов.
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Исследования показывают, что влияние крупных волн проявляется в амплитудной
модуляции радиосигнала, рассеянного мелкими неровностями и в расширении его
частотного спектра. В принципе, скаттерометрическое исследование морских волн возможно
в комбинации ИСЗ с кораблем или буем. В этом случае с корабля или буя могут излучаться
средние или короткие радиоволны. Спутник же принимает прямой или рассеянный сигналы,
причем допплеровский спектр последнего позволяет получить спектр рассеивающего
крупномасштабного волнения.

Радиолокаторы бокового обзора
Принципиальное преимущество радиолокаторов бокового обзора (РЛСБО) состоит в
том, что они могут давать пространственную картину морского волнения на больших
площадях, при этом для получения характеристик волнения разрешение по пространству не
должно быть более 50 м. С этой целью применяется узкая диаграмма направленности
излучающей антенны в горизонтальной плоскости. В РЛСБО с некогерентным сигналом и
реальной апертурой для этого необходимы очень большие размеры антенны, что
представляет существенные технические трудности при работе со спутника. Высокой
разрешающей способности (не зависящей от высоты спутника) можно добиться с помощью
радара с синтезированной апертурой и когерентным сигналом. Изображения, получаемые с
помощью РЛСБО, допускают когерентную обработку с помощью лазера с целью получения
пространственного спектра взволнованной поверхности. В принципе, возможно применение
и лазерных локаторов, альтиметров и скаттерометров для изучения состояния морской
поверхности. Однако применение лазеров на борту ИСЗ сопряжено с большим потреблением
энергии и потому затруднено.
В последние десятилетия глобальные измерения волн проводились в рамках четырех
долгосрочных спутниковых высотомерных программ: ГЕОСАТ (1985–1989 гг.), ЕRS-1 (1991 г.),
ЕRS-2 (запущен в апреле 1995 г.) и Топэкс/Посейдон (1992 г.). Обработанные данные с этих
спутников поступали в реальном режиме времени. Следует отметить, что эти данные могут
иметь значительные систематические отклонения, по сравнению с эталонными буйковыми
данными, и поэтому должны быть откорректированы перед употреблением.

Метод стереофотосъемки
К дистанционным методам измерения волн относится метод стереофотосъемки волн.
Именно с помощью метода стереофотосъемки специалистам ГОИНа впервые удалось
инструментально зафиксировать рекордную высоту волны 25 м в антарктических широтах
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[9]. Аэрофотосъемка открыла новые возможности для исследования волн. Позже для этих
целей стали применять кинокамеры, которые позволили фиксировать волны в самых
разнообразных гидрометеорологических и физико-географических условиях.
Оценку состояния поверхности моря можно получить также путем наблюдений или
фотографирования в видимом диапазоне. Аэрофотосъемка в обычном видимом диапазоне
спектра с помощью специальных панорамных фотокамер позволяет изучать рефракцию
ветровых волн и зыби в прибрежных районах.
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ГЛАВА 4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ВЕТРА
И ГИДРОДИНАМИКИ ВОЛН

4.1. Основные понятия теории ветра

В данном параграфе приведены самые общие сведения из теории ветра и баричесих
систем. Они будут полезны в дальнейшем при рассмотрении методов расчета ветра по полям
атмосферного давления и при совместном анализе режима полей ветра и волнения.
Подробные сведения об этом вопросе можно найти в [3].
Ветер – это горизонтальное движение воздуха относительно земной поверхности, хотя
в понятие о ветре входит и вертикальная составляющая, которая значительно меньше
горизонтальной. На единицу массы воздуха (частицы), движущейся относительно земной
поверхности, действуют несколько сил, среди которых основными являются:
–

сила гравитации g ;

–

отклоняющая сила вращения Земли (сила Кориолиса) l;

–

сила барического градиента G;

–

сила трения F ;

–

центробежная сила Fτ .

Баланс этих сил определяет скорость и направление ветра.

Сила гравитации (сила тяжести)
Под влиянием силы тяжести любое тело в поле земного тяготения в пустоте падает
вниз по отвесной линии с ускорением свободно падающего тела, называемом ускорением
силы тяжести (или ускорением свободного падения). Сила тяжести g представляет собой

разность нормальных составляющих сил притяжения к центру Земли F и центробежной

силы Fτ , направленной по радиусу-вектору вращения Земли. Сила гравитации g зависит
только от скорости вращения Земли и центробежной силы 2 R . Здесь   7,292  10 5 c 1 –
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угловая скорость вращения Земли,

направленная против часовой стрелки от запада на

восток; R – радиус Земли.
Выражение для ускорения силы тяжести имеет вид

g ,0  978,0356(1 0,0052885sin 2   0,0000059sin 2 2 ,

(4.1)

где  – широта. Для   45 g 0 = 980,616 см с–2.

Сила Кориолиса
Как только некоторая масса воздуха приходит в движение, на нее сразу начинает
оказывать влияние отклоняющая сила, вызванная вращением Земли, называемая силой
Кориолиса. Она не меняет скорости воздушного потока, а лишь отклоняет направление его
движения. Эта сила инерционная, она действует только на движущиеся массы и проявляется
лишь в том случае, когда рассматривается движение в системе координат, неподвижно
связанной с вращающейся Землей. Если бы Земля не вращалась, то ветер был бы направлен
от высокого давления к низкому давлению. Но так как Земля вращается, то возникает сила,
которая изменяет направление ветра, и если бы не было других сил, то ветер был бы
направлен вдоль изобар, а не от высокого давления к низкому давлению. Сила Кориолиса
действует под прямым углом к направлению движения: вправо – в Северном полушарии и
влево – в Южном полушарии. В каждой точке величина отклоняющей силы, рассчитанная на
единицу массы, определяется из следующего уравнения

l  2u sin ,

(4.2)

где  – угловая скорость вращения Земли; u – скорость воздушного потока;  – широта.
Из формулы (4.2) видно, что чем больше скорость воздушного потока u , тем больше
сила Кориолиса. Сила Кориолиса изменяется в зависимости от широты, убывая с севера на
юг. Вблизи экватора ее значение приближается к нулю, и при переходе через экватор она
меняет знак. Сила Кориолиса существенно отличается от центробежной силы и зависит от
зональной скорости u . При u > 0 возникает западный поток, а при u < 0 – восточный поток.
Вертикальная компонента силы Кориолиса существенно меньше гравитационной силы и ее
эффект достаточно мал.

Центробежная сила
Если масса воздуха движется по криволинейной траектории, то на движущийся воздух
действует центробежная сила, искривляющая его путь. Эта сила стремится перевести
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воздушную массу с данной траектории на другую траекторию, обладающую меньшей
кривизной. Центробежная сила направлена по радиусу кривизны r траектории наружу и по
числовой величине равна
Fτ  W 2 /r ,

(4.3)

где W – скорость движения, в частности скорость ветра; r – радиус кривизны траектории в
данной точке и в данный момент времени.
Центробежная

сила

на

единицу

массы

равна

и

центростремительному ускорению. Ускорение частицы, движущейся

противоположна
по криволинейной

траектории, направленное к мгновенному центру кривизны траектории, по числовой
величине равно W 2 /r  ω 2  r (где ω – угловая скорость частицы).
Таким образом, существуют три отклоняющие силы: cила Кориолиса, центробежная
сила и центростремительное ускорение. Взаимоотношение этих сил меняется в зависимости
от скорости ветра, радиуса кривизны и широты места. В тропических циклонах воздушные
массы обычно движутся по траекториям с радиусом кривизны, не превышающим 150 км,
так что для них центробежная сила больше силы Кориолиса. Однако в средних и высоких
широтах средний радиус кривизны траектории ветра в циклоне уже гораздо значительнее (до
600 км) и сила Кориолиса превышает центробежную силу. Изменение отношения
отклоняющих сил с широтой показано в таблице 4.1.

Т а б л и ц а 4 . 1 – Отношение отклоняющих сил при различных условиях
Широта,
градусы

Радиус кривизны,
км

Скорость ветра,
м/с

Отношение силы
Кориолиса к
центробежной силе

10

30

35

1/44

20

45

32

1/13

30

150

22

10/19

40

600

18

10/3

50

600

16

14/3

60

600

16

26/5

Из таблицы видно, что в тропических циклонах градиент давления в основном
уравновешивается

центробежной

силой,

тогда

как

в

умеренных

широтах

он

уравновешивается силой Кориолиса. Полная горизонтальная отклоняющая сила получается
из уравнения

Fоткл

mu 2
 2msin  
.
r

(4.4)
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Центробежная сила при прямолинейном движении воздуха равна нулю, а при
движении воздуха по криволинейной траектории имеет малую величину по сравнению с
другими силами, и поэтому в практических расчетах часто не учитывается. Но ее
необходимо учитывать при расчетах ветра в тропических циклонах, где она существенно
больше силы Кориолиса.

Сила барического градиента (градиент давления)
Величина горизонтального барического градиента, отнесенная к единице массы
воздуха, возникает в результате неравномерного распределения давления. Сила барического
градиента G, или сила давления, под действием которой происходит перемещение воздуха
относительно земной поверхности, выражается формулой
G

1 p
,
ρa  n

(4.5)

где p / n – горизонтальный градиент давления; ρ a – плотность воздуха.
Барический градиент направлен по нормали к изобаре в горизонтальной плоскости в
сторону убывания давления. Сила барического градиента по величине соизмерима с силой
Кориолиса и центробежной силой. Таким образом, объединяя все перечисленные силы,
можно получить величину, характеризующую ускорение частицы воздуха

 

a  dW/dt  g  G  Fτ  F  l .

(4.6)

Для атмосферного движения планетарного масштаба g пренебрежимо мало. Сила
трения действует только в приводном слое атмосферы. Поэтому уравнение (4.6) для
свободной атмосферы без учета трения можно записать в виде уравнения горизонтального
потока


dW
p

 lW .
dt
ρa

(4.7)

В метеорологической практике широко используются две основных аппроксимации
ветра: геострофический и градиентный ветер.

Геострофический ветер
Если процесс стационарен и изобары прямолинейны, то скорость геострофического
ветра создается в результате действия только двух взаимно уравновешивающихся сил –
силы барического градиента и силы Кориолиса – и определяется по формуле
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Wg 

1 p
,
lρa n

(4.8)

где p – атмосферное давление; l – параметр Кориолиса; ρa – плотность воздуха,  –
широта, ω – угловая скорость вращения Земли.
Проекции геострофического ветра на оси координат, соответственно, равны

ug 

1 p
,
lρa x

vg 

1 p
lρa y

(4.9)

При нормальных условиях ( p  1000 гПа; ρa  1,28  10 3 г/см3;   7,29  105 c 1 )
формула для геострофического ветра примет вид

Wg  

4,8 p
.
sin  n

(4.10)

Из формулы (4.10) следует, что геострофический ветер возрастает с уменьшением
широты и стремится к бесконечности на экваторе. Поэтому соотношение (4.10) не работает
в

низких

широтах,

в

промежутке

приблизительно

между

20° с. ш.

и

20° ю. ш.

Геострофический ветер является частным случаем градиентного ветра.

Градиентный ветер
Градиентной скоростью ветра называют скорость, при которой горизонтальный
градиент давления уравновешивается отклоняющей силой вращения Земли и центробежной
силой. Градиентная скорость не наблюдается у поверхности Земли из-за трения и
турбулентности. Она проявляется начиная с высоты, на которой трение и турбулентность
сказываются незначительно.
Скорость градиентного ветра определяется уравнением
W gr  W g 

W g2
2rl

,

(4.11)

где Wg – скорость геострофического ветра; r – радиус кривизны.
При одном и том же барическом градиенте скорость градиентного ветра в случае
циклонической кривизны изобар меньше, а в случае антициклонической кривизны изобар
больше, чем скорость геострофического ветра. Геострофический ветер является хорошим
приближением к действительному ветру в свободной атмосфере циклона или антициклона.
Баланс сил при циклонической и антициклонической кривизне изобар отличается.
При циклонической кривизне
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G  lw 

W2
,
r

(4.12)

при r >0 Wg /W >1 и W < Wg .
При антициклонической кривизне
G  lw 

W2
r

,

(4.13)

при r <0 , Wg /W < 1 и Wg  W .
Таким образом, если предположить, что горизонтальное движение стационарно, без
трения, а изобары искривлены, то должен возникать баланс сил между силой градиента
давления, силой Кориолиса и центробежной силой W 2 / r . Результирующей величиной этих
сил является градиентный ветер.
Решая квадратичное уравнение (4.12), можно получить выражение для

скорости

градиентного ветра Wgr
Wgr 

rl
1/2

 4Wg  
2  1  1 
 
lr


 


.

(4.14)

Верхний предел антициклонического градиентного ветра достигается при условии
1 p
rl 2
.

ρa r
4

(4.15)

Если подкоренное выражение в уравнении (4.14) становится равным нулю, то скорость
градиентного ветра достигает своего максимального значения

Wgr 
Соответствующего

нижнего

lr
.
2

предела

для

(4.16)
скорости

градиентного

ветра

для

циклонического потока не существует.
Для медленно перемещающихся барических образованиях умеренных широт (для
ветров

W  40 км/ч)

целесообразно

использовать

следующие

соотношения

между

градиентным и геострофическим ветром:
– при большой циклонической кривизне ( r  500 км) Wgr ~ 2 / 3Wg ;
– при большой антициклонической кривизне изобар ( r  500 км) Wgr ~ 3 / 2Wg ;
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– при прямолинейных изобарах ( r  1000 км) и среднем радиусе кривизны изобар
(500 км< r  1000 км) используется геострофический ветер W g .

Термический ветер
Выше поле давления рассматривалось как постоянная величина в пределах
пограничного слоя. Однако на поверхности моря возникают горизонтальные градиенты
температуры, что приводит к изменению давления с высотой и

возникновению

термического ветра. Это означает, что геострофический ветер на верхней границе
пограничного слоя отличается от геострофического ветра у поверхности моря.
Компоненты геострофического ветра u, v на верхнем уровне пограничного слоя
выражаются как
u

v

T1
gz  T 
u0 

 ,
T0
lT  y  m

T1
gz  T 
v0 
  ,
T0
lT  x  m

(4.17)

(4.18)

где T0 и T1 – температура на рассматриваемых уровнях; z – толщина слоя между ними; u0
и v0 – слагаемые геострофического ветра.

Эффект трения
При расчете ветра у поверхности воды необходимо учитывать трение воздуха о водную
поверхность. Как известно, в нижнем приводном слое атмосферы на движение воздуха
оказывает влияние сила, возникающая вследствие трения движущегося воздуха о
подстилающую поверхность моря и вызывающая повышенную турбулентность воздуха.
Поэтому ее также называют силой турбулентного трения. Она проявляется особенно заметно
в приводном слое толщиной порядка 150 м и приводит к уменьшению скорости ветра и угла
между скоростью ветра и барическим градиентом. По мере приближения непосредственно к
поверхности моря скорость ветра приближается к нулю, а угол поворота ветра стремится к
максимуму. В рамках простого баланса между силой барического градиента, силой
Кориолиса и силой трения это явление описывается хорошо известной спиралью Экмана.
Для учета влияния трения разработано несколько подходов, в которых ветер в
свободной атмосфере соотносится с напряжением ветра на поверхности моря. В рамках этих
подходов часто используется концепция двухрежимного пограничного слоя: слой
постоянного потока у поверхности моря и слой Экмана (рис. 4.1).
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Экмановский слой

w  (u  v0 )  i(v  v0 )  wh e  ( z h) e  i(z h)
h  B0 Gf
Поверхностный слой
 z
u  u  /K  ln 
 z0

h


 z 
  ψ 

 L 


(Силой Кориолиса пренебрегается)

km

Рис. 4.1. Модель атмосферного пограничного слоя.

Если учитывать совокупное действие молкекулярного и турбулентного трения, то
касательное напряжение трения может быть представлено суммой



W
  ( A  )
,
z

(4.19)

где A – коэффициент турбулентного обмена;  – коэффициент молекулярной вязкости.
Откуда сила трения определится по формуле



1 τ
Fτ 
.
ρa z

(4.20)

Сила трения по величине соизмерима с силой барического градиента. Влияние силы
трения существенно лишь в нижних сотнях метров (слой трения). С увеличением высоты
действие трения постепенно убывает и скорость ветра растет.
Баланс сил с учетом силы трения показан на рис. 4.2.
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G

Направление ветра



Изобара




F

lk

Рис. 4.2. Баланс сил при равномерном движении воздуха на единицу массы воздуха.



Предполагая, что сила трения F пропорциональна скорости ветра W , из рис. 4.2
можно вывести следующие геометрические соотношения:

tgβ  ctg α - c  cosec α ,

(4.21)

где c – коэффициент трения.
Тогда сила трения равна
F  K  l W ,

где K 

1
c

2



(4.22)

2cos
1.
c

Коэффициент K обычно называют коэффициентом трения, а угол  – углом трения.
Эти параметры трения зависят от стратификации воздуха в нижнем слое атмосферы. Часто в
практических расчетах в качестве показателя стратификации используется разность между
температурой воздуха и температурой поверхности моря ( Ta  Tw ). Соотношение между
состоянием атмосферы и разностью температур «вода-воздух» имеет вид (таблица 4.2):

Табли ц а 4. 2
Состояние атмосферы
Устойчивое
Слабо устойчивое
Равновесное и слабо неустойчивое
Неустойчивое

Tw  Ta
менее –0,5
от –0,5 до –0,1
от 0,0 до 2,0
более 2,0
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Для перехода от градиеньного ветра к ветру, дующему вблизи водной поверхности,
вводится поправка на устойчивость атмосферы в приводном слое, которую можно
рассчитать по эмпирической формуле





K τ  1/exp Wgr 0,00204Tw  Ta   0,0169 .

(4.23)

Угол отклонения ветра на стандартной высоте 10 м над уровнем моря от градиентного
ветра в зависимости от устойчивости атмосферы можно рассчитать по эмпирической
формуле

  1,5 ( Tw  Ta )+18.

(4.24)

Эффекты нестационарности поля давления
Эффект горизонтального сдвига ветра мал и им можно пренебречь. Эффекты
изаллобарического градиента, дивергенции и конвергенции изобар существенно выше, они
могут приводить к ошибкам

порядка 10%, особенно в областях быстро движущихся

фронтов и ложбин и вблизи быстро меняющихся центров давления, т.е. в тех зонах, где
происходит генерация волн. К сожалению, невозможно вычислить эти эффекты с
достаточной точностью по полям давления из-за малой плотности наблюдательной сети.
Опыт показывает, что неопределенности в определении эффектов второго порядка могут
быть настолько велики, что попытка их учета может привести к существенно большим
ошибкам, чем если бы их вообще не учитывали. Вместе с тем эффекты изаллобарического
градиента и дивергенции изобар необходимо всегда иметь в виду при сопоставлении
наблюденных характеристик ветра с соответствующими формами барических образований.
В целом для практических целей прогноза волнения достаточно учитывать только
приповерхностный градиентный ветер, кривизну изобар и поверхностное трение, однако при
этом имея в виду и другие эффекты, перечисленные выше.

Агеострофические ветры
Горизонтальный

ветер

равен

геострофическому

ветру

плюс

все

другие

агеострофические члены без трения, включающие временный член Wi , горизонтальные
адвективные члены Wa и вертикальный адвективный член Ww . Все эти члены являются
агеострофическими, т.е. их вклады в ветер

обусловлены силами, не связанными с

геострофическим балансом. Член Ww зависит от вертикальной скорости w , которая очень
мала на стандартном уровне 10 м, по сравнению с горизонтальными компонентами u и v .
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Поэтому этим членом, как и гравитационным членом, можно пренебречь. В результате
формулу для ветра можно записать в следующем виде
W  Wi  Wa .
Первое из

двух слагаемых правой

(4.25)

части

уравнении

(4.25)

Wi

называется

изаллобарическим ветром

Wi  

1
δP

.
ρa l 2 δt

(4.26)

Из уравнения (4.26) видно, что изаллобарический ветер повсюду перпендикулярен к
линиям постоянного давления (изаллобарам), его величина пропорциональна

градиенту

давления. Следует также отметить, что знак минус указывает на то, что изаллобарический
ветер

отклоняется

вправо

в

сторону

более

низких

величин

давления.

Второй член Wa представляет горизонтальную адвекцию и записывается в виде

Wa  

1
W  P  .
ρa l 2

(4.27)

Горизонтальная адвекция существует только в тех случаях, когда реальный ветер
отличается по направлению от геострофического ветра (поскольку геострофический ветер и
градиент давления ортогональны). Важность адвективных членов возрастает по мере того,
насколько больше реальный ветер будет отклоняться от геострофического ветра.
Агеострофический эффект выше пограничного слоя

должен

учитываться

в тех

случаях, когда атмосфера неустойчива, т.е. когда турбулентное перемешивание может
переносить энергию ветра из верхних слоев атмосферы к поверхности моря.

Орографические ветры. Фен. Бора
Влияние орографических препятствий на ветровой режим проявляется в горных
прибрежных районах в самой разнообразной форме. Так, на перевалах, горных долинах и
ущельях создаются условия для усиления ветра. В ряде районов возникают особые ветры,
такие как фен и бора. Борой называется сильный и порывистый ветер, направленный вниз
по горному склону прибрежной возвышенности на море и вызывающий в зимнее время
значительное похолодание. Например, на Черном море известна Новороссийская бора, при
которой температура в бухте в зимнее время иногда понижается до –20° и даже ниже, а
скорости ветра в исключительных случаях превышают 60 м/с. Годовое число дней с борой в
Новороссийске около 50. Чаще всего бора наблюдается в ноябре-марте.
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Разрушительная сила ветра при низких температурах воздуха приводит к обледенению
прибрежных сооружений и находящихся вблизи берега судов, нередко приводя к
катастрофическим последствиям. В сторону моря бора распространяется всего на несколько
километров. Аналогично Новороссийской боре развивается так называемый Бакинский норд
в районе Баку. Типичной борой

является

северо-западный ветер на Байкале (сарма).

Известна также Новоземельская бора, при которой ветры могут достигать скорости до 100
м/c. Кроме рассмотренных ветров, имеются многочисленные другие виды ветров в горных
районах с различными местными названиями.

4.2. Основные понятия классической гидродинамики волн

Теоретическое изучение волн и волновых процессов имеет глубокие корни, исходящие
из трудов классической гидродинамики. Хотя ветровые волны в море никогда не бывают
регулярными, классическая теория регулярных волн используется в большинстве
исследований ветрового волнения

и является основой анализа и прогноза ветрового

волнения[1, 2, 4, 7]. В качестве исходных уравнений обычно используются уравнения
движения жидкости в форме Лагранжа или в форме Эйлера применительно к несжимаемой,
идеальной жидкости с постоянной плотностью при наличии свободной поверхности.
В классической теории волн часто используется идеализированная синусоидальная
волна, в качестве которой выбирается трохоида, которая близка по форме к «мертвой зыби».
Поэтому общие законы строения волн и характера движения их отдельных частиц
рассматриваются трохоидальной теорией волн. Согласно этой теории, отдельные частицы
воды в поверхностных волнах движутся по замкнутым эллипсоидным орбитам, совершая
полный оборот за время, равное периоду волны. Вращательное движение последовательно
расположенных частиц воды, сдвинутых на фазовый угол в начальный момент движения,
создает видимость поступательного движения: отдельные частицы движутся по замкнутым
орбитам, в то время как профиль волны перемещается поступательно в направлении ветра.
Профиль трохоидальной волны можно построить следующим образом: если
окружность с радиусом r катить по горизонтальной прямой, то конец радиуса опишет
циклоиду, а остальные точки радиуса опишут трохоиды, соответствующие орбитам с
радиусом r  h/2 . Полный оборот катящейся окружности будет соответствовать длине
волны L (рис. 4.3).
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Рис. 4.3. Профиль трохоидальной волны.

На верхней части рис. 4.3 гребни возвышаются над средним уровнем больше, чем
подошвы. Нижняя часть рисунка характеризует максимальную крутизну волны (по Стоксу
она равна 120º [7]).
Следует отметить важную особенность трохоидальной волны. Она несимметрична
относительно линии невозмущенного уровня воды: центры орбит находятся выше этой
линии. Это значит, что средние за период положения точек взволнованной поверхности моря
оказываются поднятыми над поверхностью невозмущенного уровня. Из геометрии следует,
что этот подъем поверхности составляет

d0 

π  r02
.
L

(4.28)

Трохоидальная теория волн позволила математически обосновать строение отдельных
волн и связать между собой их элементы. Для этого требуется решение двух
дифференциальных

уравнений

Навье-Стокса для несжимаемой

жидкости,

которые

выражают баланс

между инерционными, конвективными и гравитационными силами,

уравнением неразрывности и уравнением момента при известных граничных условиях.
Первое уравнение выражает консервативность жидкости. Вывод второго уравнения является
более сложной процедурой. В случае несжимаемой жидкости оно устанавливает связь между

компонентами скорости V (u,v, w) , плотностью ρw , пространственными координатами x, y, z
и временем t .
Теория гравитационных волн наиболее полно развита для потенциальных движений
жидкости, и особенно для плоскопараллельных движений. Объемные силы, приложенные к
частицам жидкости, суть силы тяжести. Определение потенциала скорости волнового
движения требует интегрирования уравнения Лапласа  2   0 при определенных граничных
условиях. Главная трудность решения задачи состоит в том, что граничные условия должны
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выполняться на поверхности   f ( x, y,t ) , уравнение которой может быть найдено лишь
после решения самой задачи. Почти полная невозможность решения задачи теории волн с
точным соблюдением граничных условий привела к возникновению теории волн бесконечно
малой амплитуды. В этой теории предполагается, что скорости частиц жидкости и
отклонения поверхности жидкости от равновесного горизонтального уровня есть величины
малые. При этом предполагается существование функции потенциальной скорости

( x, y, z,t ) , удовлетворяющей уравнению непрерывности Лапласа
2   0 ,

(4.29)

где прямоугольные оси координат x и y совпадают с поверхностью моря, а ось z направлена
вверх.
Скорость частицы воды определяется как градиент потенциала скорости, и уравнение
Бернулли в результате многочисленных допущений и упрощений сводится к простому виду

P
φ 1
 gz 
     0 ,
ρw
τ 2

(4.30)

где P – давление и ρw – плотность принимаются постоянными величинами.
Граничное условие на свободной поверхности z  ( x, y, t) будет иметь вид
  1 2 
gz  
  
 0,
  2
 zη

(4.31)

а при горизонтальном дне на глубокой воде z = –d оно примет вид

  
 0.
 z 
  z  d

(4.32)

Кинетическое условие на поверхности выражается как



η φ φ η φ η



 0,
t z x x y y

(4.33)

при z   .
Тогда в линейном приближении потенциал скорости  , удовлетворяющий уравнению
(4.29) и граничным условиям (4.30–4.31) для случая произвольной глубины моря, получит
следующее решение:



 ag coshk(z  d)
cosxkcosθ  yksin θ  ωt  ε  ,
ω
coshkd

(4.34)
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где  – направление распространения, измеряемое от оси x ; d – глубина воды;  –
фазовый угол.
Уравнение (4.34) позволяет получить ряд известных соотношений, связывающих между
собой элементы волн: длину, период и фазовую скорость.
Так как  и  являются периодическими функциями пространства и времени, то

  2 / T и k  2  / L . Условие (4.30) на свободной поверхности в море конечной глубины
выполняется, если волновое число k удовлетворяет соотношению
 2  gktanhkd .

(4.35)

Если глубина воды больше, чем половина длины волны, то уравнение (4.35) принимает
простую асимптотическую форму
 2  gk .

(4.36)

Для условий очень мелкой воды уравнение (4.35) принимает вид
2  gk 2 d .

(4.37)

В общем случае для моря с переменной глубиной формула для фазовой скорости волны
имеет вид
c

gL
2 d
tanh
.
2
L

(4.38)

Для глубокого моря, когда глубина воды больше половины длины волны, множитель

2d
 1 , формула (4.38) принимает вид
L
c

Если

g
.
2

(4.39)

2 d
2d
2 d
 0,05 , то гиперболический тангенс tanh
можно заменить на
.
L
L
L

Тогда после упрощения формула (4.38) принимает следующий вид
c  gd .

(4.40)

На рис. 4.4 представлена в графическом виде зависимость фазовой скорости волны от
глубины.
Но если величина 2d/L колеблется между 0,05 и 0,5, необходимо пользоваться
формулой (4.38). Элементы волн на глубокой воде (длина, период и фазовая скорость волны)
связаны между собой простыми соотношениями
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c  gL/ 2 ,

L  gT 2 / 2 ,

(4.41)

T  2L/g ,

или, подставляя числовые значения g и  , получим
c  1,56 L ,

L  1,56T 2 , T  0,64 L .

(4.42)

Таким образом, по этим формулам можно определить любой из трех элементов, зная
значение хотя бы одного из них.

Рис. 4.4. Изменчивость скорости волн разной длины в зависимости от глубины воды.

Потенциальная и кинетическая энергии
Волна, деформирующая свободную поверхность моря, сообщает двигающимся по
своим орбитам частицам жидкости определенную скорость. С этим движением связаны два
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вида энергии волн: потенциальная, обусловленная вертикальным смещением частиц воды
относительно их среднего положения, и кинетическая, обусловленная орбитальным
движением частиц воды. Потенциальная энергия волны равняется количеству работы,
требуемой для того, чтобы превратить горизонтальную поверхность в форму волнового
профиля (рис. 1.2). Средняя потенциальная энергия на единицу длины равна
Ep 

1
gρw a 2 L .
4

(4.43)

Поскольку кинетическая энергия ( 1/2mV 2 ) связана с движением частиц воды по
замкнутым круговым орбитам, то она не переносится. Для линейной периодической
прогрессивной волны кинетическая энергия равна потенциальной энергии, т.е.

Ek 

1
ρw ga 2 L  E p .
4

(4.44)

Таким образом, полная энергия волны на единицу длины гребня L представляет собой
сумму потенциальной и кинетической энергии и равна
E  E p  Ek 

1
ρga 2 L ,
2

(4.45)

а средняя энергия на единицу длины волны будет равна

E

1 2
ga .
2

(4.46)

Поток энергии волн
Поток средней энергии волны на единицу гребня через фиксированную вертикальную
плоскость, параллельную гребню волны, равен

U 

1
2kd
ρw ga 2 c (1 
).
4
sinh 2kd

(4.47)

Для условий глубокой воды ( d   ) формула (4.47) принимает вид

U d  

1
gT
ρw ga 2
,
4
2

(4.48)

а для мелкой воды ( d  0 ) она записывается в виде

U d 0 

1
ρ w ga 2 gd .
4

(4.49)
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Отношение среднего потока энергии к средней потенциальной энергии дает величину
распространения энергии

UE 

U c
2kd 
 1 
.
E 2  sinh 2kd 

(4.50)

1 gT
,
2 2

(4.51)

Тогда для глубокой воды ( d   )

UE 
а для мелкой воды ( d  0 )

U E  gd .

(4.52)

Из формул (4.51) и (4.52) следует, что энергия на глубокой воде переносится со
скоростью, равной половине фазовой скорости волны, а на мелководье – с фазовой
скоростью волны.

Группы волн и групповая скорость
Реальные океанские волны не выглядят такими простыми, как это показано на рис. 1.2.
Они являются сложными и постоянно меняющимися. Нерегулярность проявления морского
волнения может быть интерпретирована как суперпозиция бесконечно большого количества
простых синусоидальных волн с различными высотами, длинами и направлениями
распространения. Эта концепция может быть легко понята на примере сложения двух
простых синусоидальных волн.
Два ряда волн, близких по длине, при распространении образуют групповую систему
волн с меняющимися высотами волн, при этом в центре группы высоты волн достигают
наибольших

значений,

уменьшаясь

вправо

и

влево

до

минимальных

значений.

Предположим, что две простые синусоидальные волны с одинаковой амплитудой, но
несколько отличными волновыми числами и угловыми частотами

и при этом, положив k 1  k  k ,

1  Acos( k 1 x  1t ) ,

(4.53)

 2  Acos( k 2 x   2 t ) ,

(4.54)

k 2  k  k

и 1     ,

2     , где

k  ( k 1  k 2 ) / 2 << k  ( k 1  k 2 ) / 2 ,

(4.55)

  (1   2 ) / 2 <<   (1   2 ) / 2 ,

(4.56)
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)

то, подставив формулы (4.55) и (4.56) в (4.53) и (4.54), получим

)

1  Acos( kx - t )  ( kx  t  ,
 2  Acos( kx - t ) - ( kx  t  .

(4.57)
(4.58)

Далее, складывая уравнения (4.57) и (4.58) и применяя тригонометрическую форму

cos(x  y)  cos x  cos y  sin x  sin y , получим
  1   2  2Acos(kx - t)  cos( kx  t) .

(4.59)

Уравнение (4.59) описывает более высокую частотную синусоидальную волну

cos (kx - t ) с длиной L  2 / k и скоростью c   / k , чья амплитуда модулируется
низкочастотным членом cos( kx  t) . В верхней части рис. 4.5 показана амплитудномодулированная волна как результат суперпозиции двух простых синусоидальных волн.

Рис. 4.5. Профиль волны как результат суммирования двух синусоидальных волн. Верхний
профиль волны равен сумме двух простых волн, показанных на нижней части рисунка.

Скорость, с которой распространяется группа волн, равна c g   / k . В пределе,
когда  и k стремятся к нулю, c g  δ / δk . Принимая во внимание дисперсионное
соотношение (4.40), получим выражение для групповой скорости
cg 

c   2kh 
1 
 .
2   sin 2kh 

(4.60)

Для волн на глубокой воде kh >>1, sin2 kh >> 2kh , формула для групповой скорости
упрощается и принимает вид
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cg 

c
.
2

(4.61)

Для волн на мелководье kh <<1, sin2 kh  2 kh , групповая скорость равна фазовой
скорости

cg  c .

(4.62)

Выше мы рассмотрели суперпозицию только двух синусоидальных волн. Реальная
взволнованная поверхность моря представляет собой суперпозицию большого количества
синусоидальных волн, распространяющихся независимо друг от друга.

Мощность океанских волн
Мощность волны на единицу длины ее фронта определяется формулой
N

1 gh 2 
,
8 T

(4.63)

где  – плотность воды, кг/м3; g – ускорение свободного падения, м/с2; h – высота волны,
м;  – длина волны, м; T – период волны, с. Мощность волн заметно падает при их
приближении к берегу.

Волновое течение
В глубоком море (при d/L >L/2) возникают волны, профиль которых имеет вид
трохоиды, а частицы движутся по замкнутым круговым орбитам. В действительности
траектории частиц воды не являются замкнутыми окружностями, а каждая частица за
полный период обращения смещается на определенное расстояние в направлении
распространения волны. Средняя скорость, называемая скоростью переноса массы (или
«дрейфовой скоростью»), определяется выражением
U  ka 2 exp(2kd ) .

(4.64)

В зависимости от крутизны волны частица воды не возвращается точно в исходную
точку своего пути, а заканчивает его в точке, находящейся несколько впереди по
направлению движения волн (рис. 4.6), т.е. частицы имеют поступательное движение,
которое называется волновым течением, которое также называют лагранжевым (или
стоксовым) течением. При этом чем круче волны, тем больше это смещение. Теория
возникновения волнового течения была разработана В.В. Шулейкиным [4].
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Рис. 4.6 . Смещение пути частицы воды в течение двух периодов волны.

Скорость поступательного движения частиц, т.е. скорость волнового течения,
изменяется за период волны. Она также неравномерна как вдоль длины волны, так и по
глубине. Скорость максимальна на середине склона волны и уменьшается с глубиной.
Осредненная за период волны скорость волнового течения f  mr 2 на поверхности
выражается через радиус орбиты частицы на поверхности, длину волны и ее скорость в
соответствии с [6] и равна
 2 


 L 



2

ν0  r02 

c.

(4.65)

Поскольку радиус частиц убывает с глубиной по экспоненциальному закону


r  r0 exp  


2d 
,
L 

(4.66)

то скорость волнового течения  на глубине d определяется формулой
νd 

 2 
r02  
 L 



2

 2d 
c  exp .
 L 

(4.67)

Волновое течение также изменяет орбитальное движение частиц и вызывает
отклонение профиля волны от трохоиды. Профиль волны при наличии волнового течения
отличается от трохоиды большим заострением гребня и более пологой подошвой.

Рефракция волн
Простая гармоническая прогрессивная волна, выходя с глубокой воды на мелководье,
где глубина меньше половины длины волны, подвергается рефракции. Эффект рефракции
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состоит в концентрации энергии волн у мысов. Даже вблизи островов округлой формы с
отмелыми берегами группы волн, идущих в одном направлении, настолько преобразуются,
что волны словно окутывают остров: почти везде

гребни выстраиваются параллельно

берегу, хотя, разумеется, в тыловой части острова высота волн будет значительно меньше.
При подходе к берегу под углом гребни волн стремятся занять положение, параллельное
береговой черте. Это явление объясняется тем, что та часть гребня волны, которая находится
ближе к берегу, под влиянием дна замедляется в своем движении, а мористая часть волны
опережает ее, в результате вся система волн загибается к берегу. Разворот фронта волны
параллельно береговой черте называется рефракцией волн на мелководье. Примеры
рефракции волн показаны на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Примеры рефракции при различной форме топографии дна.

Физическое объяснение явления рефракции заключается в следующем. На мелководье
волны приобретают свойства длинных волн, скорость которых зависит от глубины моря
(c  gd) . Наряду с рефракцией, при движении волн по мелководью происходит и

изменение параметров волн. По сравнению со сложной системой волн в открытом море,
образуемой действием ветра, на мелководье система волн становится более упорядоченной и
принимает структуру двумерного волнения. При этом высота волн с уменьшением глубины
растет, а длина и скорость уменьшаются.
Теорию рефракции регулярных волн, распространяющихся на мелководье, впервые
разработал В.В.Шулейкин [4], который применил оптические законы преломления света к
явлению распространения простой гармонической прогрессивной волны на поверхности
мелкого моря с плавным

изменением глубин. Если принять, что на глубокой воде d 
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скорость волны C , длина L , период T , а на мелкой воде, соответственно, d , C , L , T ,
то можно записать

T 

L
,
C

T

L
.
C

(4.68)

Для случая длинных волн
C   gd  ,

C  gd ,

(4.69)

откуда
T 

L
,
gd 

T 

L
.
gd

(4.70)

Так как периоды волн изменяются мало при изменении глубины, их можно принять
равными. Тогда
L

gd

L
gd 

или

L

L

d
,
d

(4.71)

т.е. длина волны уменьшается с уменьшением глубины.
Исходя из предположения, что энергия волны не меняется при ее движении по
мелководью, можно записать

h2

hгл2

d гл
,
d

(4.72)

откуда видно, что высота волны растет с уменьшением глубины.

Дифракция волн
Эффект дифракции волн возникает за такими препятствиями, как острова, мысы, скалы,
рифы и волноломы, при этом часть волновой энергии рассеивается, и волны проникают на
акваторию, казалось бы надежно защищенную препятствием.

Во время этого явления

происходит быстрое изменение высоты волн. В открытом море эффектами дифракции
обычно пренебрегают. Это также справедливо для многих ситуаций вблизи берега и даже за
препятствиями. Однако на близком расстоянии за препятствиями, т.е. на расстоянии
нескольких длин волн, дифракцию волн необходимо учитывать. Дифракция происходит
только на глубокой воде (рис. 4.8), в противном случае возникает эффект рефракции.
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Рис. 4.8. Эффект дифракции волн.

Отражение волн от препятствий
Если волна глубокого моря, выходя на мелководную зону, встречает на своем пути
вертикальную преграду в виде крутого берега, скалы, то она отражается от нее с
незначительной потерей энергии. Отраженная волна интерферирует с набегающими
волнами, в результате чего образуется система стоячих волн. Учитывая, что у берега
определить высоту и длину волны бывает трудно, Шулейкин предложил формулу для
расчета давления волны по ее периоду при условии, что h/L  0,085 .
P  0,09T 2 т/м 2 ,

(4.73)

где T – период в с.
Волны могут отражаться и от крутого подводного склона. Когда отраженные волны
идут назад и сталкиваются с прямыми волнами, гребни их становятся уже и острее, приводя
к значительным всплескам воды – до 6 м и выше. Если гребни прямой и отраженной волны
пересекаются под небольшим углом, то скорость волн в точке столкновения резко
увеличивается до 30 см/c.

Обрушение волн в зоне прибоя
Более слабому воздействию подвергается пологий берег, так как подходящие волны
обычно разрушаются раньше, чем достигнут береговой линии. Однако сами волны
подвергаются значительным изменениям при подходе именно к пологому берегу.
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Вследствие усиливающегося трения о дно частицы воды, находящиеся у подошвы, движутся
медленнее частиц у гребня, и гребень начинает нагонять подошву впереди идущей волны,
происходит опрокидывание гребней

и их разрушение. Высота крупных волн при этом

несколько уменьшается, а высота более низких волн растет. Мелкие вторичные волны
гасятся, и волнение становится более упорядоченным и двумерным. Длина и скорость волн
на мелководье уменьшаются.
Таким образом, опрокидывание гребней волн наблюдается на некотором удалении от
берега. Глубина моря, на котором оно происходит, зависит от многих факторов: крутизны
склона дна, силы и направления ветра относительно берега, длины и крутизны волн, течений
и т.д. Известно, например, что при уклоне дна 1:40, нагонном ветре и сильном встречном
течении волны могут опрокидываться на глубине вдвое большей, чем высота волны, а при
нагонном ветре и отсутствии течений – на глубине, равной 3/4 их высоты. При штиле или
умеренном ветре и слабом течении волны начинают опрокидываться на глубине, равной 1/3
их высоты.
Если опрокидывание волн и их разрушение происходит у самого берега, то
наблюдается явление, называемое прибоем. Прибой бывает как у пологого берега, так и у
крутого (приглубого) берега. Если опрокидывание волн происходит на некотором удалении
от берега над полосой отмелей или подводных рифов, то наблюдается явление, называемое
буруном. Сила удара волн (давление) в прибойной зоне может достигать величины,
измеряемой десятками тонн на квадратный метр.
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Глава 5. Статистика ветрового волнения

5.1. Общие положения

Ветровое волнение характеризуется двумя особенностями. Первая заключается в
нерегулярности и неупорядоченности размеров и форм волн. Одна волна не повторяет
другую, за большой волной может следовать малая, а может и еще большая, при этом каждая
отдельная волна непрерывно меняет свою форму. Некоторые необычайно длинные и низкие
волны вообще увидеть нельзя. Гребни волн перемещаются не только в направлении ветра, но
и в других направлениях. Такая сложная структура возмущенной поверхности моря
объясняется вихревым турбулентным характером ветра. Вторая особенность волнения
заключается в быстрой изменчивости элементов волн во времени и в пространстве, которая
связана также с ветром. При этом размеры волн зависят не только от скорости ветра, но и от
продолжительности его действия, длины разгона и глубины моря. С точки зрения практики
нет необходимости знать размеры каждой отдельно взятой волны или каждого волнового
колебания,

более

важны

статистические

характеристики

волн:

средние,

среднеквадратичные отклонения и т.д.
Волнографная запись отклонений морской поверхности 0 как функции времени дает
возможность определить целый ряд статистических характеристик: среднее, дисперсию,
среднеквадратичное отклонение и др. Одной из основных статистических характеристик
волнения является среднеквадратичное отклонение поверхности моря   , определяемое
соотношением
1
   
TL
2
0

TL
2
0

  dt ,

(5.1)

0

где 0 – отклонение относительно среднего уровня моря в коротком интервале времени
между t и t+dt, а T L – полная длина записи.
Для группы простых гармонических волн с амплитудой a среднеквадратичное
отклонение равно

a2
 =  
.
2
2
0

(5.2)
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Для суперпозиции большого числа простых гармонических волн со случайной фазой,
согласно (5.1),

 

1  2
 an .
2 n1

(5.3)

Волновая энергия на единицу площади в соответствии с (5.3) равна

E

gρ w  2
 a n  gρ w σ η .
2 n1

(5.4)

Изучение волнения сводится в конечном итоге к выявлению статистических
закономерностей, которые численно выражаются зависимостями между элементами волн и
определяющими их факторами. Высота зарегистрированных волн в штормовых районах
может достигать опасных значений (20 м и более). Однако для адекватной оценки опасности
явления необходимо знать его вероятность, т.е. как часто можно ожидать появления такой
волны за тот или иной отрезок времени. Так, например, статистически установлено, что в
Баренцевом море возможны волны высотой 24 м, в Северном море – 30 м, а в Черном море
– 9 м лишь один раз в 100 лет.
Результаты измерений элементов волн обычно представляют в виде кривой,
характеризующей их повторяемость в ряду наблюдений, выраженной, как правило, в
процентах. Кривая повторяемости показывает, какое число волн от всего количества,
принятого

равным

100 %,

приходится

на

долю

волн

того

или

иного

размера

рассматриваемого элемента волны. При выходе на мелководье статистика волн изменяется:
число высоких волн уменьшается, а число волн с малой высотой возрастает.
Ответ на вопрос о частоте повторяемости волн того или иного размера дают функции
распределения элементов волн. Они позволяют описывать не отдельные волны, а их
ансамбли, дают возможность прогнозировать вероятность появления волн с заданными
характеристиками, если известны некоторые усредненные параметры волнения. Функции
распределения элементов

видимых волн в

первом

приближении

не зависят от

интенсивности, стадии развития и формы волнения, и их можно выразить с помощью единой
безразмерной функции.
Функции распределения элементов ветровых волн глубокого моря и мелководья
исследовались как теоретически, так и на основе систематизации и статистического анализа
материалов натурных данных [1–35]. При этом было показано, что распределение высот и
длин волн глубокого моря выражается безразмерной асимметричной кривой, описываемой
законом Рэлея [34], а распределение периодов волн глубокого моря – посредством единой
практически симметричной безразмерной кривой [5]. Что касается волн прибрежной зоны,
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то было показано, что распределение периодов волн здесь не претерпевает

заметных

изменений, а распределение высот волн с учетом влияния глубины моря выражается
семейством кривых, описываемых с помощью простой аналитической функции [5].
Функции распределения позволяют весьма просто находить элементы волн любой
обеспеченности по известным значениям этих элементов определенной обеспеченности. Это
дает возможность сопоставлять и объективно оценивать различные методы расчета и
наблюдений ветровых волн. Для изучения статистики волн, охватывающих различные
промежутки времени (от нескольких минут до нескольких лет), из-за больших различий
масштабов изменчивости волн необходимы принципиально различные натурные данные и
методы их анализа.
С

учетом

масштабов

изменчивости

волн

различают

четыре

вида

функций

распределения: 1) функции распределения, описывающие короткопериодную изменчивость
волн на интервале квазистационарности процесса волнения (масштаб изменчивости от
долей до нескольких десятков секунд); 2) функции, описывающие синоптическую
изменчивость элементов волн на интервале действия шторма (масштаб изменчивости от 3–5
до 15–30 сут); 3) функции, описывающие сезонную изменчивость, обусловленную
астрономическими причинами; 4) функции, описывающие межгодовую изменчивость
парметров волн за длительные промежутки времени, исчисляемые годами. Последние
называются режимными (или климатическими) функциями распределения.
Для изучения волнения в каждом из диапазонов из-за больших различий масштабов
изменчивости необходимы принципиально различные натурные данные и методы их
анализа.

Функции

первого

вида

исследованы

наиболее

полно.

Другие

функции

распределения, характеризующие изменчивость элементов волн за длительные промежутки
времени, менее изучены. В общем случае распределение ординат взволнованной
поверхности моря подчиняется нормальному закону, а распределение высот волн на участке
квазистационарности волнового процесса – закону Рэлея. На основе обобщения данных
натурных наблюдений за волнами в [5–7] показано, что элементы видимых волн
подчиняются распределению Вейбулла [35]


x
F ( x )  exp     ,
 x 



(5.5)

где F – вероятность превышения количества x/x (x – исследуемый элемент волны; x –
среднее значение любого элемента волны;  и  – параметры, определяемые на основе
обработки данных наблюдений).
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Значения этих параметров для распределения различных элементов волн приведены в
таблице 5.1.

Табли ц а 5. 1





Высота

0,785

2

Период

0,654

4

Длина волны

0,757

2,3

Элементы волн

Функции распределения элементов волн (высот, периодов, длин) для глубокого моря и
мелководья устанавливаются главным образом по данным наблюдений. Получить строгий
теоретический вывод этих функций весьма трудно.

Понятие обеспеченности волн
Когда приходится иметь дело с большим разнообразием волн, важно знать, волны
какой обеспеченности наблюдаются и волны какой обеспеченности прогнозируются, с тем
чтобы конечный результат был сопоставим. Для этого используется понятие повторяемости
или суммарной повторяемости (обеспеченности) волн, которая представляет собой функцию
интегрального распределения элементов волн (или функцию обеспеченности). В практике
обеспеченность волн выражается в процентах. Это значит, что из 100 последовательных
волн самая большая волна соответствует 1 % обеспеченности (статистически она в 2,5 раза
превышает среднюю высоту волны), из 1000 волн – 0,1 % обеспеченности, из 10000 волн –
0,01 % обеспеченности и т.д. Таким образом, чем больше волн регистрируется, тем больше
вероятность появления очень высоких волн. Волны 50% обеспеченности приблизительно
соответствуют средней высоте волны.
Расчет или прогноз волн той или иной обеспеченности связан с практическими
требованиями. Обычно в практике обслуживания мореплавания имеют дело с волнами 3 %,
5 % или 10 % обеспеченности, а для нужд гидротехнического строительства важно знать
волны 1 % или 0,1 % обеспеченности. При выборе той или иной обеспеченности обычно
исходят из необходимости обеспечить запас прочности гидротехнического сооружения.
Когда производятся визуальные наблюдения за волнами, обеспеченность отдельного
наблюдения теряет смысл. В этом случае можно говорить лишь о некоторой средней
обеспеченности.
Понятие режимной обеспеченности связано с

разнообразием элементов волн в

многолетнем ряду наблюдений и выражается процентным числом вероятности их появления
91

в заданное число лет (1, 5, 10, 25, 50 и 100 лет). Высота волны с режимной обеспеченностью
5 % означает наиболее вероятную высоту волн, которая бывает в 5 % всех случаев
наблюдений за многолетний период, что соответствует вероятности ее появления один раз в
20 лет. В таблице 5.2 приведены переходные коэффициенты к высотам K h и периодам K T
волн различной обеспеченности.

Т а б л и ц а 5 . 2 – Переходные коэффициенты к высотам и периодам волн различной
обеспеченности
Обеспеченность, %
0,1

1

3

5

10

20

30

40

50

60

70

80

Kh

3,20

2,52

2,20

1,91

1,69

1,38

1,21

1,05

0,93

0,80

0,67

0,53

KT

1,78

1,62

1,51

1,46

1,36

1,25

1,15

1,07

1,00

0,93

0,86

0,75

Пример:
Дано: Наблюденная высота волн 1% обеспеченности равна 1,5 м, а средний период
равен 3,5 с. Определить высоту и период волн с обеспеченностью 3 %.
Решение:

h3% 

h1%  K h 1,5  2,20

 1,3 (м).
2,52
2,52

T3%  T  KT  3,5  1,51  5,3 (c).
В таблице 5.3 приведены обеспеченности F, %, высот волн, определенных визуально, и
коэффициенты перехода к высотам волн 1 % обеспеченности K виз  h1% /hвиз .

Т а б л и ц а 5 . 3 – Обеспеченность высот волн, определенных визуально, и коэффициенты
перехода к высотам волн 1 % обеспеченности
Визуальная высота волн hвиз
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

F, %

24

19

9

6

5

4

3,5

3

2

1

1

1

K виз

1,94

1,60

1,47

1,35

1,28

1,24

1,18

1,14

1,07

1,0

1,0

1,0

Пример:
Дано: Наиболее вероятная высота волны по визуальным наблюдениям равна 4 м.
Определить высоту волн с обеспеченностью 1%.
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Решение:

h1%  hвиз  K виз  4  1,14  4,6 м

Высота волны заданной обеспеченности связана со средней высотой волны
соотношением hP  k P h .
Это соотношение представлено в форме таблицы 5.4.

Т а б л и ц а 5 . 4 – Соотношение между средней высотой волны и ее
обеспеченностью

F, %

kP

F, %

kP

0,1

2,07

30

1,24

1

2,42

40

1,08

2

2,23

50

0,94

3

2,11

60

0,807

5

1,95

70

0,674

10

1,71

80

0,533

20

1,43

90

0,306

Из таблицы 5.4 следует, например, что высота волн 3 % обеспеченности в 2,11 раза
больше средней высоты волны.

5.2.

Функции

распределения

элементов

видимых

волн

на

интервале

квазистационарности
Лонге-Хиггинс показал, что распределение амплитуд волн подчиняется закону Рэлея,
который является частным случаем распределения Вейбулла [13, 30–32]
   h 2 
F(h)  exp       ,
 4  h  

(5.6)


где h – средняя высота волны.
На рис. 5.1 показан график распределения Рэлея и его параметры.
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Рис. 5.1. Распределение Рэлея и его параметры.

Справедливость распределения Рэлея проверялась многократно по данным натурных
наблюдений,

выполненных

в

различных

районах

Мирового

океана.

При

этом

использовались достаточно длинные реализации волн, полученных при квазистационарных
условиях,

что

позволило

проверить

соответствие

эмпирического

распределения

теоретическому. Результаты сопоставлений подтвердили справедливость этого закона, по
крайней мере, до обеспеченностей в десятые доли процента. Что касается высот волн
меньших вероятностей, то результаты исследований различных авторов оказываются
противоречивыми. Они указывают на большее или меньшее отклонение распределений от
распределения Рэлея. Очевидно, это связано с достаточно сложными условиями получения
длинных выборок в условиях квазистационарности процесса волнения. Распределение
высот волн с учетом мелководья хорошо описывается распределением Рэлея, предложенным
в [5–7]
(



*

2 / 1h ) 
π
h


F h   exp  
,
*

 h 
h
 41 


 

2π 

(5.7)

где h*  h/d ; d – глубина моря.
В [8] на основе обобщения большого количества натурных данных показано, что
период ветровых волн и зыби хорошо описывается законом Вейбулла
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4

T 
4 5  T 
F    exp  Г       .
T 
 4   T  


(5.8)

Наиболее заметные отклонения эмпирических распределений от аппроксимации (5.8)
могут наблюдаться для больших и малых периодов волн. Формулы (5.7) и (5.8) получены
теоретическим путем И.С. Бровиковым [1, 2], Ю.М. Крыловым [12] и подтверждены
экспериментально Б.Х. Глуховским, Я.Г. Виленским [5, 6], И.Н. Давиданом и др. [8–11],
Разнообразие высот волн по мере приближения к берегу уменьшается, и интегральная
функция распределения высот волн в зависимости от глубины приобретает вид

 π  h  2n 
F(h)  exp      ,
(5.9)
 4h  



где число n зависит от отношения средней высоты h к глубине моря d в данном месте
прибрежной зоны.
Формула (5.9) основана на центральной предельной теореме и ее проверка на большом
статистическом материале дает достаточно хорошее приближение. Согласно этой формуле,
вероятность появления высоких волн спадает экспоненциально, т.е. они должны быть очень
редкими. Средние высоты и периоды волн на квазистационарном интервале развития
волнения имеют обеспеченность 50 % и представляют собой наиболее вероятные значения
этих элементов. Проблема редких высот волн заключается в том, что число измеренных волн
с большим превышением средней высоты мало, что не позволяет провести достоверную
верификацию формулы (5.9) в области экспоненциальных «хвостов». Аргументировано
говорить о высоких волнах стало возможным только с появлением стационарных буев, с
помощью которых получают продолжительные записи последовательных измерений
колебаний взволнованной поверхности. Функции распределения высоты и периода волн
показаны на рис. 5.2.
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Рис. 5.2. Безразмерные функции распределения элементов волн на
глубокой воде: 1– функция обеспеченности высот волновых колебаний
в точке; 2 – функции обеспеченности периодов волн в точке.

Функция распределения высоты волны с учетом глубины моря была получена
Б.Х. Глуховским и Я.Г. Виленским [5–7] и имеет вид:
2 / (1 h/d ) 

h

 π  

h



F h   exp .

 
1
h
 41 
  

d 

2
π




(5.10)

На рис. 5.3 приведены функции обеспеченности высот волн, отнесенные к средней
высоте волны на мелководье, при различных значениях отношения средней высоты волны к
глубине моря. По оси абсцисс отложена обеспеченность высот волн в процентах, а по оси
ординат - отношение высоты волны данной обеспеченности к средней высоте. Кривая

h /H  0 относится к глубокому морю.
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Рис. 5.3. Функции обеспеченности высоты волновых колебаний на
мелководье при различных отношениях средней высоты волны к
глубине места (h /H ) .

5.3. Функции распределения элементов волн синоптического масштаба

Синоптическую изменчивость наряду с сезонной и межгодовой изменчивостью относят
к так называемой долгопериодной изменчивости. За максимальную высоту волн в диапазоне
синоптической

изменчивости принимают высоту, возможную во время шторма.

Синоптическая изменчивость ветрового волнения достаточно подробно исследована в
[14, 18–20, 27]. Так, в [19] функция распределения высот волн, характеризующая отдельные
штормы, записывается в виде
hm
Ф(h)   G(h; h , d)f(h )dh ,

(5.11)

0
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где G(h; h , d) – функция распределения высот волн в квазистационарной выборке на глубине
d;

f(h ) – плотность распределения средних высот волн в данном шторме; hm

–

максимальная высота волн в шторме.
Расчет этой функции выполняется на основе численного аналога формулы (5.11):
J

Ф(h)   G(h; h j , d)p(h j ) ,

(5.12)

j 1

где p( h j )  T j ( h j ; Δ h )/T .
J

Здесь T   T j – продолжительность шторма; J  (hmax  hmin )/Δh .
j 1

При расчетах по формуле (5.12) используется функция распределения [5]
*

G(h; h ,d)  exp   A(d * )(h/h )k(d


) ,



(5.13)

где A(d * )  π/ 4( 1  d * / 2π ) ; k(d * )  2 / (1  d * ) ; d *  h /d .
Морское волнение, являясь процессом мелкомасштабного диапазона изменчивости с
характерными периодами порядка секунд, испытывает модуляцию, связанную с вариациями
синоптических условий и годовой ритмикой. В умеренной и субтропической зоне Мирового
океана временные ряды волн образуют последовательности чередующихся штормов и «окон
погоды».

В

работах

[20–22]

на

основе

численных

расчетов

по

многолетней

последовательности полей приземного атмосферного давления проанализированы и
обобщены ряды высот волн в диапазоне их синоптической изменчивости с учетом годовой
ритмики. Показано, что волнению свойственна годовая ритмика, проявляющаяся в том, что
параметры логарифмически нормального распределения высот волн меняются от сезона к
сезону,

а

распределение

годовых

экстремумов

аппроксимируется

совокупностью

распределений среднемесячных значений высот волн
Fmax (x)   α n Fn (x) ,

(5.14)

где α n – повторяемость, определяемая по таблице 5.5.
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Т а б л и ц а 5 . 5 – Месяцы, в которые встречаются годовые максимумы высот волн, и
вероятность их появления,%
Месяцы
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

Балтийское море

3

6

34

27

17

3

10

0

Черное море

0

0

3

26

37

26

8

0

Средиземное море

0

0

0

7

33

34

13

13

Баренцево море

0

10

20

20

10

30

10

0

Синоптическая изменчивость волнения, проявляющаяся в чередовании штормов и
«окон погоды», описывается системой четырех случайных величин ( h  , h  , τ, θ ) с законом
распределения в виде произведения двух двумерных распределений на условное
распределение

F(x, y)  F(x)  F(y/x) ,

(5.15)

каждое из которых имеет экспоненциальный вид
k

x 

F(x)  1  exp  A   ,
 x 



(5.16)

где x  ( τ,  ) , а y  (h  , h - ) .
Вероятностной моделью временных рядов высот волн в диапазоне синоптической
изменчивости с учетом годовой ритмики является импульсный случайный процесс
ηt



n
k 1

 wk  z,t   τ j   j
i 1
j 1




 ,

(5.17)



модулированный периодически коррелированным случайным процессом вида
η(t)  mς (t)  σ(t)η 0 (t) ,

(5.18)

где m (t ) и σ(t) – периодические функции; 0 (t ) – стационарный случайный процесс
долгопериодной изменчивости.


Учитывая, что нестационарность параметра h приводит к отклонению распределения

F(h) от закона Рэлея [5–7], функцию распределения высот волн в этом случае можно
рассчитать по формуле
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G(h)   F(h)f(h )dh ,

(5.19)

0

где F(h) – рэлеевская функция распределения волн на промежутке квазистационарности;

f(h ) – плотность распределения h за время шторма.
В [13] показано, что для рэлеевского распределения
распределения

f(h)

распределение

G(h)

F(h) и вейбулловского

можно аппроксимировать распределением

Вейбулла. Вместе с тем, в [16] показано, что распределение f(h ) в шторме не всегда следует
закону Вейбулла. Особенности появления максимальных волн в штормах различной
длительности и соответствующая статистика штормов изучены еще недостаточно. При
расчете максимальных высот волн, возможных один раз в

n

лет, используется

принципиально такой же подход, как при расчете волн на промежутке квазистационарности.

5.4. Функции распределения волн сезонного и климатического масштабов

Под режимными (климатическими) данными понимаются статистически обработанные
и систематизированные за ряд лет сведения о ветровом волнении, представленные в виде
климатических справочников и атласов. Высоты волн, характеризующие режим волнения,
определяются по данным наблюдений, производимых в синоптические сроки четыре раза в
сутки. По последовательности срочных наблюдений рассчитываются режимные функции
распределения волн. Режимные функции распределения высот волн смешанного волнения
подчиняются логнормальному закону

F(h) 

s



2

h



 

(5.20)



(5.21)

2 S
 ( 1/h) exp  1/ 2 ln h dh ,

а ветровых волн или зыби по закону Вейбулла



F(h)  exp  0,693(h/h0,5 )k ,

где h0,5 – медиана; s – величина, обратная стандарту логарифмов высот волн; k

–

параметр формы.
Класс распределений (5.20) и (5.21) не зависит от того, высота какой обеспеченности
используется, однако любая из них является параметром, характеризующим все
разнообразие волн при фиксированных условиях волнообразования. Режим волнения
описывается, как правило, функциями распределения F(x) статистических характеристик
волнения (высот, периодов, длин волн), т.е. совокупностью числовых значений этих
характеристик и их средних многолетних обеспеченностей. Исследования показали [11, 20],
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что режимные функции обеспеченности, построенные для различных морских и океанских
районов, описываются формулой
m

 h
  exp    ,
 

(5.22)

где параметры  и m характеризуют особенности режима волнения рассматриваемого
района. Определив эти параметры по сравнительно короткому ряду наблюдений,
охватывающему промежуток времени в несколько лет, можно получить методом
экстраполяции прогноз максимальной высоты волны в данном районе на ближайшие
десятки и даже сотни лет [8–11]. Для аппроксимации режимных распределений высот волн
смешанного волнения обычно используется логнормальное распределение





f(x)  1/(σ( 2π)exp  (knx  μ)2 /( 2σ 2 ) ,

где  и  – параметры, характеризующие

(5.23)

математическое ожидание и стандарт

логарифмов случайной величины X и не являются параметрами центра и масштаба
нормального закона. Использование формулы (5.23)

в практических расчетах дает ряд

методических

пользоваться

преимуществ,

так

как

позволяет

большим

набором

статистических процедур, разработанных в математической статистике для нормального
закона распределения.
Анализ

многочисленных

данных

измерений

показывает,

что

одномерные

распределения высот волн и периодов описываются логарифмическим нормальным законом
распределения
 1  lnx  μ  2 
F(x) 
  dx .
 exp  
σ 2π x x
 2  σ  
1

В

общем

случае

1

распределение

F(x)

представляет

(5.24)

собой

комбинированное

распределение высот волн на промежутке квазистационарности G(h,h ) и плотности
вероятности параметров режимного распределения f(h )


F(x)   G(h, h )f(h )dh .

(5.25)

0

Функция распределения высоты волн зависит от характерных для данной акватории
особенностей волнообразования (ветровых условий, разгонов волн, глубин и рельефа дна,
конфигурации береговой линии и др.).
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Методы аппроксимации максимальных скоростей ветра
Важной характеристикой режима ветра является максимальная скорость ветра. Для
оценки максимальной скорости ветра применяются как расчетные методы, так и данные
фактических наблюдений. Расчетные методы получения максимальных скоростей ветра
сводятся к аппроксимации распределений скорости ветра двумя методами.
Первый метод применяется для описания информации о ветре на всем диапазоне
измерений скорости ветра и аппроксимируется функцией Вейбулла вида


 x
F(W  x)  exp   ,
 

(5.26)

где  ,  – параметры распределения, связанные, соответственно, со средним значением и
средним квадратичным отклонением распределения ветра в данном районе; W – скорость
ветра.
Второй метод основан на использовании данных о максимальной скорости ветра за
месяц или год и аппроксимируется первым предельным распределением Гумбеля, имеющим
вид
F(W  x)  exp exp(  y) ,

(5.27)

где y – вспомогательная переменная, связанная со скоростью ветра W .
В первом приближении максимальная высота волны hmax может быть определена по
данным волнографной записи по формуле
hmax  lnN  hrms ,

(5.28)

где N – количество волн; hrms – среднеквадратичное отклонение.
В таблице 5.6 приведены значения отношения hmax / hrms для некоторых значений N,
взятых из [13].

Табли ц а 5. 6
N

hmax / hrms

N

hmax / hrms

10

1,56

2000

2,77

50

2,01

5000

2,93

100

2,17

10000

3,04

200

2,32

20000

3,15

500

2,51

50000

3,30

1000

2,64

100000

3,40
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По записи, содержащей 100 волн, на основе этой таблицы можно вычислить, что
наибольшая измеренная высота будет в 2,7 раза больше среднеквадратичной высоты, или
примерно в 1,54 раза больше значительной высоты волны. Очевидно, что чем длиннее
запись, тем с меньшей вероятностью состояние волн останется статистически устойчивым.
Экстраполяция записи для оценки наиболее вероятной высоты волны за больший
промежуток времени возможна в том случае, если

спектр, полученный по 20-минутой

записи, остается неизменным. Подобный метод можно использовать для оценки
максимальной высоты волны, которую можно встретить в шторме данной длительности, с
помощью одного из методов прогноза волн, описанных в главах 7 и 9.

5.5. Спектральная структура ветрового волнения

С позиции

спектрального представления морское

волнение

рассматривается как

сложный волновой процесс, представляющий собой суперпозицию бесконечно большого
числа независимых друг от друга элементарных волн с различными амплитудами a,
частотами f, направлениями распространения  , случайными фазами  , равномерно
распределенными от 0 до 2  . Схематично это показано на рис. 5.4.

Рис. 5.4. Морское волнение как результат сложения
большого количества гофрированных поверхностей.

Математически дискретный двумерный спектр записывается в следующем виде
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η(x, y,t)  limlim   2 S(ωm ,θ n )ΔΔθ  sink m (xcosθ n  ysinθn )  ωmt  ε mn  , (5.29)
где εmn – фазовый сдвиг, который меняется случайным образом от одной компоненты к
другой в диапазоне от 0 до 2  ; ωm и θ n – некоторые фиксированные значения частоты и
направления распространения спектральной составляющей. В пределе формула (5.29) будет
иметь вид
 2π

η(x, y,t)    sin k m xcosθ  ysinθ   ωt  ε  2S ω,θ dd .

(5.30)

0 0

Здесь функция S (, ) представляет двумерный энергетический спектр. Одномерный
частотный спектр получается из двумерного спектра путем интегрирования последнего по
всем углам 


S ( ) 

 S (, )d .

(5.31)



Одномерный угловой спектр получается путем интегрирования двумерного спектра по
всем частотам 


S ( )   S ( , )d .

(5.32)

0

Функции S ( , ), S () и S () характеризуют плотность спектральной энергии и,
следовательно, являются дифференциальными характеристиками энергии волн. Количество
энергии элементарных волн, заключенной в пределах частот    / 2 < m <    / 2 и
направлении    / 2 <  n <    / 2 , определяется величиной
ω  Δω/2 θ  Δθ/2

ΔE 



 ρ w g  S ,θd dθ ,

(5.33)

ω Δω/2 θ  Δθ/2

где ρ w – плотность воды, g – ускорение свободного падения.
Средняя высота и средний период волны связаны с энергетическим спектром
следующими соотношениями
  2

h   2    S ( , ) d d  
 0 0


1/2

,

(5.34)
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  2

   S (, )dd 
 .
T  2   02  0


2
   S (, ) dd 
0 0


(5.35)

Случайное поле обычно рассматривается локально однородным и стационарным, что
означает, что ансамбль осреднения является независимым от координат и времени в
пределах рассматриваемой области. При соблюдении этих условий взволнованная
поверхность моря может быть описана первым и вторым моментами распределения, т.е.
средней и дисперсией. Все более высокие моменты связаны со вторым моментом, который в
свою очередь связан с корреляционной функцией случайного процесса




K( r , t )   ( r  r ,t  t ) ,

(5.36)

где угловые скобки означают осреднение по статистическому ансамблю.
Корреляционная

функция

связана

с

энергетическим

спектром


S(k , t)

через

преобразование Фурье


S(k ,t) 

1
( 2 ) 3

 


K
(

r
,

t
)
exp(

i(
k
, r  t )dr dt .


(5.37)

Если предположить, что однородный стационарный ветер дует с постоянной скоростью
и перпендикулярно береговой линии, то волновой спектр растет по высоте и длине вдоль
разгона в соответствии с [8] по закону
2

S(f)  g ( 2 )

4

f

5

4

 (f  f m ) 2   2
 fm 

  (ln )
exp  1,25
m ,
2 2 
 f 

 2 f m  

(5.38)

где f m – частота пика спектра;  – константа Филлипса;  – коэффициент смещения пика
и  – ширина пика. Упрощенный вид уравнения (5.38) был предложен Пирсоном и
Московицем для полностью развитого волнения для   1 . Типичный частотный спектр
волн имеет форму, показанную на рис. 5.5.
На практике волновые спектры могут быть рассчитаны различными методами.
Наиболее широко используемым алгоритмом является быстрое преобразование Фурье [4]. В
общем случае энергетический спектр зависит от силы ветра, продолжительности его
действия и длины разгона. При неограниченном времени действия ветра и неограниченной
длине разгона все спектральные составляющие достигают своего предельного развития, и в
этом случае энергетический спектр зависит только от скорости ветра. На рис. 5.6 показаны
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частотные спектры полностью развитого волнения, соответствующие скоростям ветра 10, 15
и 20 м/с.

Рис. 5.5. Пример спектра волн с соответствующей волнографной
записью [24].

Рис. 5.6. Частотные спектры полностью развитого волнения,
соответствующие скоростям ветра 10, 15 и 20 м/с [4].
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Площадь под спектральной кривой на рис. 5.6 характеризует общую энергию волн в
точке. Она пропорциональна квадрату средней высоты волн и увеличивается с ростом
скорости ветра. Максимумы спектральных кривых

по мере увеличения скорости ветра

смещаются в сторону низких частот. Частота, соответствующая максимальному значению
энергетического спектра, зависит от скорости ветра и может быть рассчитана по формуле
ωm  1,238 /W ,

(5.39)

а энергия полностью развитого волнения по формуле
E  1,21  10 6 W 5 .

(5.40)

При практических расчетах иногда удобно использовать интегральный спектр,
представляющий собой интегральную характеристику спектральной энергии в заданном
интервале частот или периодов (рис. 5.7)

2
E   a 2 (  )d .
1

(5.41)

Ордината интегральной кривой на рис. 5.7 определяет общую энергию в точке и
рассчитывается по известным значениям скорости ветра, продолжительности его действия и
длине разгона. Частота максимума спектра на интегральной кривой соответствует
наибольшей ее крутизне (точка b на рис. 5.7). В практике прогнозирования волн бывает
достаточно учитывать только наиболее существенную часть спектральной энергии волн.
Поэтому в спектре отсекается доля энергии 3 % E в области высоких частот и 5 % E в
области низких частот.
Основные статистические характеристики высоты волн связаны с энергией волн E
следующими соотношениями
h  1,414 E ,

(5.42)

h  1,772 E ,

(5.43)

h1/3  2,832 E ,

(5.44)

h1/10  3,600 E ,

(5.45)

где h – высота волны наибольшей повторяемости; h – средняя высота волны; h1/3 - средняя
высота из трети наибольших высот волн в выборке, h1/10 – средняя из 1/10 наибольших
высот волн в выборке.
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Рис. 5.7. Соотношение между спектром и интегральным спектром.

Следует отметить, что достаточно близкое соответствие между спектральной высотой
волны hm0 и высотой волны, определенной по волнограмме, наблюдается только для очень
узких спектров, характерных

для волн зыби. Частотный спектр с достаточно хорошим

приближением аппроксимируется следующим выражением
S ω   Aω  m exp(  Bω  n ) ,

(5.46)

где A , B , m и n – параметры аппроксимации.

Примеры частотных спектров
–

Спектр Неймана (1953 г.), основанный на данных визуальных и инструментальных
наблюдений, имеет вид:
 2 g 2 
 .
S ( )  4,788 exp
2 
W


6

(5.47)

Этот спектр был положен в основу метода Пирсона, Неймана, Джеймса (ПНД).
–

Спектр Филлипса (1958 г.):
S ( )  g 2 5 .

–

(5.48)

Спектр Бретшнайдера (1959 г.):





S ( )  A 5 exp  B 4 ,

(5.49)
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где A и B – коэффициенты, связанные со значительной высотой волны

и модальным

периодом Тm.
–

Спектр Пирсона и Московица для полностью развитого волнения (1964 г.) [8]
S ω  

где α  8,1  10  3 ;
–

β  0,74 ;

  ω 4 
exp
 β  m   ,
5
ω
  ω  

αg 2

(5.50)

ωm  g W .

Спектр JONSWAP (Joint North Sea Wave Project, 1973 г.)
 5  ω  4
 (ω  ωm )2  
S ω   αg ( 2π) ω exp   m   lnγ exp 

2 2
 4  ω 
 2σ ωm  
2

4

5

(5.51)

σ a для ω  ωь

σ
σ для ω  ω
ь
 b

–

Спектр Давидана и др. [8 ] для ветровых волн:
5 
5



6ωm5 m0 ( ωп )ω 6 exp  1,2  ωm    ωm   

 ω   ωп   




S(ω p )  S(ωп )
S ω   S(ωп ) 
(ω  ωп )
,
ω p  ωп


3 2 5
7 ,8  10 g ω



(5.52)

где m0 (ωп )  (h 2 ωп5  0,3πωп )/ 2π(ωп5  0,3ωm5 ) , ωп  1,045 2π/T   (1  0,002T ),
ω p  1,1ωп,

ωm  0,81ω / (1  0,06 /ω ) ,

для волн зыби:
S ω   2,87  10 3 h  2T 5 ω 6 exp  3,6  10 3 T  5 ω 5  .



(5.53)

Аппроксимативные выражения для двумерного спектра берутся в виде произведения
частотного спектра S () на функцию углового распределения волновой энергии Q,

S ω,θ   S ω   Q ω,θ  .

(5.54)
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Функция углового распределения энергии Q(, ) , полученная Давиданом и др. [8],
записывается в виде
~ 
~ 

 ω
ω
0,5 K 
exp

K
θ


2
ω  12 

 (ω  1 ) 
Qω,θ  
.
~ 
 K ω
1  exp 
2
 2 ω  1 

(5.55)

Приведенные формулы относятся к спектру ветрового волнения с одним максимумом.
В природе обычно наблюдается смешанное волнение, состоящее из систем ветровых волн и
волн зыби, поэтому спектр смешанного волнения имеет несколько максимумов,
соответствующих частотам разных систем волн. Аппроксимацию спектра смешанного
волнения можно получить

для некоторых частных случаев. В общем случае описание

спектра смешанного волнения осуществляется на основе решения уравнения баланса
спектральной энергии волн (см. главу 6).
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Глава 6. Физические механизмы, формирующие
поле ветровых волн

6.1. Механизм питания энергией ветра регулярных волн

Как известно, классическая гидродинамика волн хорошо описывает кинематику
простых синусоидальных прогрессивных волн, но она не вскрывает причин генерации,
развития и затухания волн под действием ветра. Совершенно очевидно, что существует
тесная связь между высотой волны и силой ветра, и человек осознал эту связь очень давно,
но только сравнительно недавно ему удалось оценить эту связь теоретически и
количественно. Волны образуются за счет энергии ветра при непосредственном воздействии
воздушного потока на морскую поверхность (пульсациями действующих на нее нормальных
давлений). Решению этой проблемы посвящено большое количество исследований [1–
3, 5, 7–10, 12, 13, 15, 18–22, 25, 26, 28–30, 33, 35, 40–47, 52–54, 56, 57].
Размеры ветровых волн весьма изменчивы и зависят главным образом от скорости
ветра, продолжительности его действия и длины разгона. С увеличением этих параметров
волны растут по высоте, длине и периоду. При этом очевидно, что чем дольше будет
действовать ветер и чем больше площадь моря, на которой этот ветер воздействует на
волны, тем

большее количество энергии будет передано волнам. Если предположить

неограниченную продолжительность действия ветра и неограниченный разгон, то волны в
конечном счете достигнут своей предельной высоты, и их дальнейший рост будет зависеть
только от скорости ветра. В действительности поле ветра, связанное с каким-либо циклоном
и воздействующее на поверхность моря, имеет свои границы. Горизонтальные размеры
шторма ограничиваются, как правило, либо линией берега, либо атмосферным фронтом,
либо наветренной границей шторма. Поэтому рост волн будет определяться расстоянием от
этих границ.
Механизм генерации волн заключается в следующем. В начальный момент времени
(t=0) высота волн повсюду равна нулю, т.е. море является зеркально гладким. Как только на
море возникает легкий порыв ветра, на поверхности воды появляются гряды волн
правильной формы, называемой рябью. Амплитуда волновых движений при этом не
превышает сотых долей сантиметра, длина – нескольких сантиметров, период составляет не
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более 3 с. Легкий ветер над морем неустойчив, порывы ветра сменяются затишьем. Каждый
порыв вызывает появление незначительной ряби. Если наступает очередное затишье, то рябь
под действием сил вязкости и поверхностного натяжения исчезает, и море снова становится
гладким.
Однако если усиление ветра происходит медленно, но устойчиво, то высота и длина
волн будут расти тем дольше, чем больше будет продолжительность действия ветра данной
силы. При этом следует отметить, что когда усиление ветра происходит неустойчиво, т.е.
когда ветер то усиливается, то ослабевает, интенсивность нарастания высоты волны будет
меньше, чем когда ветер той же силы дует устойчиво. Это же относится и к процессу
затухания волн, только с обратным знаком. Если скорость ветра начинает превышать 5 м/с,
то высота волн начинает расти быстрее, чем длина, в результате крутизна волн
увеличивается, однако она не может превышать предельного значения – 0,143. Как только
мелкие крутые волны переходят эту грань, их гребни опрокидываются, волны разрушаются
и на их вершинах образуется белая пена – «барашки». Эти «барашки» рассеивают избыток
энергии, получаемой от ветра, которую волны с профилем такой формы не могут удержать.
Чем больше растет скорость ветра, тем больше становится «барашков» и тем больше пены
сдувается ветром в полосы, вытянутые по направлению ветра.
Когда энергия, переданная от ветра волнам, уравновешивается энергией, затраченной
на обрушение гребней волн и внутреннее турбулентное трение, то волнение достигает
полностью развитого состояния. Но на склонах крупных волн образуется новая рябь и
мелкие волны. Таким образом, в области, где скорость ветра превышает скорость волн,
появляется группа новых волн, различающихся по длине. Одновременно более длинные
волны продолжают аккумулировать энергию мелких волн, и хотя ветер по-прежнему
генерирует волны разной длины, самые короткие из них быстро достигают предельной
крутизны и разрушаются, между тем как длинные волны продолжают расти.
Проиллюстрируем, как происходит распространение энергии волн от берега в открытое
море под действием ветра (рис. 6.1).
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Рис. 6.1. Схема развития ветровых волн в зависимости от разгона и продолжительности
действия ветра.

По мере действия ветра капиллярные волны увеличиваются в размерах и переходят в
гравитационные волны (трехмерное волнение). Как только возникает ветер достаточной
силы, направленный от берега, на поверхности моря возникают волны, которые будут
распространяться от берега в сторону открытого моря. Несомненно, что вблизи берега
размеры волн будут меньше, чем в удалении от берега. Причина этого кроется в том, что
каждый единичный столб воды получает энергию двумя путями: непосредственно от ветра,
который усиливается по мере удаления от берега, и в результате переноса энергии в воде в
направлении распространения волн, На начальной стадии возникновения ветровых волн
вблизи берега еще не может сказаться неравенство потоков энергии, вносимой и выносимой
из столба воды.
Развиваясь с течением времени, волны на каком-то расстоянии x1 от берега могут
вырасти лишь до той высоты волны h , которая соответствует установившемуся волнению.
Это произойдет по истечении времени t. В следующий момент времени фронт
установившегося волнения продвинется на определенное расстояние дальше в открытое
море и т.д. Таким образом, все дальше и дальше от берега станет наступать своего рода
энергетическое насыщение. Фронт установившегося волнения распространяется в открытое
море со скоростью, равной групповой скорости волн, т.е. со скоростью переноса энергии,
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равной половине фазовой скорости волны. В результате статистические характеристики
волн будут являться функцией только длины разгона, а за границей фронта – функцией
только времени действия ветра. Длина разгона и время действия ветра связаны между собой
соотношением
gt
 gx 
 17,3 2 
W
W 

0,8

,

(6.1)

где х – длина разгона; W – скорость ветра.
Вышеописанный

механизм

роста

волн

носит

качественный

характер.

Для

количественного описания генерации волн необходимо располагать: 1) информацией о
ветре на стандартной высоте 10 м и о динамическом напряжении ветра на границе раздела
вода-воздух; 2) количественными соотношениями, связывающими скорость ветра

с

динамическим напряжением.
Первая теория генерации волн ветром была предложена Джеффрисом в 1924 г.
применительно к монохроматической волне, движущейся с постоянной скоростью [35]. В
теории Джеффриса предполагается, что волновые возмущения малой амплитуды уже
существуют, и основным фактором роста волн является величина разности нормального
давления атмосферы на наветренном и подветренном склонах волны. В соответствии с этой
гипотезой волны могут расти только в том случае, если интегральный поток энергии в воду
будет превышать скорость диссипации энергии, обусловленной молекулярной вязкостью.
Идеи Г. Джеффриса получили дальнейшее развитие в работах Свердрупа и Манка [54].
Результаты их исследований были использованы при разработке эмпирических и
полуэмпирических методов прогноза волн.
Наиболее полную теорию механизма питания волн энергией ветра разработал
Шулейкин [21]. Результаты его теории проверялись по экспериментальным данным,
полученным в специально сконструированном для этой цели «штормовом» бассейне. Схема
питания волн энергией ветра по Шулейкину показана на рис. 6.2, который объясняет, как
ветер воздействует на волну.
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Рис. 6.2. Схема роста волн по Шулейкину.  – угол между элементом поверхности волны и
горизонтальной плоскостью; dy – превышение вершины волны над спокойной поверхностью
воды.

Питание волн энергией ветра происходит за счет неравномерного распределения
давления воздуха на наветренном и подветренном склоне волны. Вследствие турбулентного
характера ветра над волнами давление ветра на наветренную сторону волны будет больше,
чем на подветренную сторону. В результате частицы воды M 1 и M 2 , находящиеся на
нисходящей фазе волны, и частицы воды N 1 и N 2 , находящиеся на восходящей фазе, будут
испытывать различное давление ветра, в результате чего ветер будет заставлять частицы
воды совершать все большие и большие колебания. При этом часть энергии идет на
увеличение кинетической и потенциальной энергии масс воды, другая часть затрачивается
на внутреннее турбулентное трение. Вместе с образованием волн возникает дрейфовое
течение. Однако последнее создается не за счет притока энергии по выше описанной схеме, а
за счет тангенциального напряжения, возникающего в результате трения при движении
воздушного потока над водой.
По Шулейкину, полная энергия, передаваемая от ветра к волне на единицу поверхности
моря, пропорциональна высоте волны и скорости ветра, взятой относительно скорости
волны

MV 

kρa h 2
(W  c)2 ,
T

(6.2)

где k – аэродинамический коэффициент, характеризующий асимметрию поля нормальных
давлений при обтекании волн ветром; h – высота волны; ρa – плотность воздуха; T –
период волны; c – фазовая скорость волны. Таким образом, рост высоты волны
прекращается, когда отношение c /W  0,82 . Тогда предельный период будет равен
T  2πC  /g  0,526W ,

(6.3)
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а предельная высота для волн 5%-ной обеспеченности
h  0,0205W 2 .

(6.4)

Данные, полученные в последнее время, показывают, что большая доля количества
движения, передаваемого из атмосферы в воду, идет на образование волн, а не
непосредственно на создание течений; только когда волны разрушаются, или другими
словами, теряют энергию, их количество движения становится достаточным, чтобы создать
течения или образовать экмановский слой.
По оценкам Г.С. Голицына [4], 80 % энергии ветра тратится на генерацию
турбулентности в приводном слое атмосферы, 20% передается водной поверхности, из
которых 13 % расходуется на генерацию турбулентности при обрушении волн и только 5 %
идет на непосредственный рост волн.

6.2. Механизмы, формирующие спектр ветровых волн

6.2.1. Уравнение баланса спектральной энергии волн

Вышеописанный механизм питания волн энергией ветра относился к простой
синусоидальной форме волны; он составил основу так называемых «энергетических»
методов прогноза волн, основанных на решении уравнения Маккавеева. Эти методы
ограничиваются прогнозированием только «главной» волны определенной обеспеченности.
Однако во многих случаях, например при оценке волновых нагрузок на береговые
сооружения, при исследовании поведения судна при качке и т.д., информации о «главной»
волне бывает недостаточно. В этих случаях необходимо использовать данные о спектре
волн, т.е. о распределении энергии по частотам или периодам. Все современные численные
модели ветрового волнения базируются на решении уравнения баланса энергии для


двумерного спектра волн S(k , x , t) , заданного в пространстве векторов волновых чисел k и

распределенного по географической координате x и времени t . В обобщенной записи это
уравнение имеет вид:


dS(k , x,t)
 F(N,W,U)  Gin  G nl  Gdis
dt

(6.5)

Здесь слева стоит полная производная спектра по времени, а справа - функция
источников и стоков F , зависящая как от спектра волн, так и от внешних факторов


волнообразования: локального ветра W(x,t) и локальных течений U(x,t) .
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В функции источника F заложены используемые в модели представления о физике
процессов, определяющих механизмы эволюции спектра волн [14, 15]. Функция источника
F включает три основных слагаемых: механизм энергообмена волн с атмосферой In ,
механизм слабонелинейных взаимодействий между волновыми компонентами Nl

и

механизм потери энергии волн Dis , связанный с их обрушением и взаимодействием с
турбулентностью верхнего слоя воды и дном. Форма представления указанных слагаемых в
функции источника F определяет главные различия в моделях.
Решение уравнения (6.6) требует применения сложной и трудоемкой методики
численного интегрирования. Поэтому в интересах практики прибегают к некоторым
упрощениям.

Путь таких упрощений впервые был предложен К. Хассельманом и др. в

1973 г. [36]. В результате анализа данных наблюдений за ветром и волнением, полученных
во время выполнения проекта JONSWAP в Северном море, было установлено, что при
однородном поле ветра и ограниченном разгоне форма спектра остается неизменной
вследствие стабилизирующего эффекта нелинейного обмена энергией между различными
участками спектра. Именно этим явлением объясняется

сдвиг пика спектра в сторону

низких частот. Этот эффект протекает достаточно быстро относительно адвекции энергии и
других функций источника ( Gin и G dis ), в результате очень быстро устанавливается
квазиравновесие

в

распределении

спектральной

энергии.

В

1976 г.

это

явление

К. Хассельман обосновал теоретически. Поскольку форма спектра волн контролируется
нелинейным переносом энергии, есть все основания рост ветровых волн описывать одним
или несколькими параметрами. Модели с таким упрощением называют спектральнопараметрическими.

Кратко

рассмотрим

слагаемые

правой

части

уравнения

(6.6),

характеризующие физические механизмы эволюции ветрового волнения.

6.2.2. Энергоснабжение спектра волн ветром

В 1957 г. Филлипс и Майлз предложили принципиально новые и достаточно сложные
теории, объясняющие механизмы генерации и роста спектра волн под действием ветра
[18, 19, 43, 44]. Резонансная теория Филлипса рассматривает рост волн на начальной стадии
их развития под действием флуктуаций давления, обусловленных турбулентным ветром.
При этом предполагается, что сами волны не изменяют поля флуктуаций давления, которые
их вызывают. По Филлипсу, атмосферная турбулентность представляется случайным
распределением вихрей с данным характеристическим радиусом

r , временем их

существования t , движущихся с конвективной скоростью W . Эти турбулентные вихри,
скользящие над водной поверхностью, непрерывно взаимодействуют, то усиливаясь, то
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ослабевая. Реакция водной поверхности на распределение поля давления зависит от
величины этих флуктуаций, а также от времени, в течение которого флуктуации давления и
волновые составляющие остаются когерентными, двигаясь вместе. Предполагается, что это
время будет максимальным, когда конвективная скорость вихрей станет равной скорости
волн с тем же волновым числом. При этих условиях вынуждающее возмущение давления
достаточно продолжительное время остается в резонансе с вынужденным движением волн,
пока взаимодействие между турбулентными вихрями не изменит распределения давления
над водной поверхностью. Для волновых составляющих, находящихся под углом  к
направлению ветра, условие резонанса следующее:

c  Wcos  .

(6.6)

Если это условие выполняется, то передача энергии от ветра волнам происходит
наиболее эффективно. При этом энергия спектральных составляющих развивается линейно
во времени и пропорциональна спектру флуктуаций давления:
α

dS(k, t) πω 2

П(k, ω).
dt
2 ρa g

(6.7)

Майлз показал, что как только на поверхности воды возникли волны вследствие
резонансного механизма Филлипса, их дальнейший рост осуществляется за счет эффекта
экранирования, впервые рассмотренного Джеффрисом [35], а затем Шулейкиным [21] .
Теория Майлза рассматривает развитие волн, обусловленное неустойчивостью потока в
сопряженной системе вода-воздух. Этот сопряженный механизм ведет к экспоненциальному
росту энергии волн по закону
2

dS(k)  πωρa d 2U c dU c 
2
β
 
/
W
S(k) ,
k
2

dt
2ρ
g
dz
dz
w



(6.8)

где Wk – множитель, характеризующий реакцию пограничного слоя на волновой профиль,
перемещающийся с фазовой скоростью ω/k .
Переход от линейного роста к экспоненциальному росту определяется отношением
фазовой скорости компоненты волны к скорости ветра (c / W ) . Майлз связал рост данной
спектральной составляющей с профилем ветра и показал, что интенсивность роста волн
зависит от профиля ветра на той высоте, на которой скорость ветра равна фазовой скорости
спектральных составляющих. Другими словами, питание волн энергией ветра происходит из
некоторого критического слоя, на котором средняя скорость ветра равна фазовой скорости
распространения возмущений, вызванных волновыми движениями поверхности моря
118

(W  c ) . Для сравнительно медленно движущихся волн этот критический слой близок к
поверхности, где кривизна профиля ветра наибольшая, что определяет большую скорость
передачи энергии волнам. Однако когда (W  c ) , критический слой будет находиться
достаточно высоко над водой, где кривизна профиля ветра небольшая, что определяет
меньшую скорость передачи энергии ветра волнам.
Поскольку оба механизма тесно связаны друг с другом, Филлипс и Майлз объединили
их в одну теорию. Они связали двумерный спектр волн со спектром пульсаций давления и
вывели формулу, учитывающую линейный и экспоненциальный рост волн:
S ω,   

 aWcos  
k 2 ωt exp(mt  1 )
  П(k, t) cos 
 1ωt  dt .
2 2
mt
g
2 g ρw
 


(6.9)

В формуле (6.9) П( k , t ) – трехмерный спектр давления, являющийся функцией вектора
волнового числа k и времени t , а m определяется по формуле
2

ρ  ωu cos 
 ωβ ,
m  a  *
ρw 
g


(6.10)

где u* – скорость трения;  – коэффициент неустойчивости Майлза.
При значениях mt <<1 происходит линейный начальный рост компонент спектра в
соответствии с резонансной теорией Филлипса. При этом энергия концентрируется в
направлениях, для которых выполняется условие (6.6). Когда значение mt >>1, волны
развиваются по экспоненциальному закону в соответствии с теорией Майлза.
Большие

усилия

ученых

были

предприняты

для

того,

чтобы

подтвердить

количественно по данным измерений теоретические результаты Филлипса и Майлза. В
работе Барнета и Уилкерсона [26]
параметров  и β для

были выполнены эксперименты по определению

условий стационарного ветра, действующего над большой

акваторией моря, для различных интервалов квазистационарности t и для составляющих
различной частоты ω .
В результате эксперимента были сделаны следующие выводы:
– главный пик спектральной плотности энергии с увеличением разгона X смещается в
сторону низких частот, причем вид этой зависимости практически не зависит от функции
углового распределения энергии Q (, ) ;
– энергия низкочастотных составляющих

даже при малых значениях разгона

оказалась весьма существенной, что подтверждает гипотезу об одновременном росте всех
составляющих, а не только высокочастотных;
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– спектральная плотность энергии составляющих с фазовыми скоростями с, несколько
меньшими скорости ветра, и частотами  в своем развитии с увеличением разгона
превышает величину, которая отвечает состоянию равновесия (явление «перенасыщения»), и
лишь после этого скачка уменьшается до теоретической величины;
– вычисленные значения  по данным измерений для различных частот хорошо
совпадают с теоретическими величинами Филлипса, если для расчета воспользоваться
данными о дисперсии флуктуаций атмосферного давления над сушей, экстраполированными
для соответствующих значений спектра ветра. Вычисленные значения параметра 
оказались примерно на порядок выше теоретических величин, представленных Майлзом;
–

подтверждается

наличие

универсальной

зависимости

между

расстоянием (отношением к длине составляющих, которое отвечает

безразмерным

положению скачка

спектральной плотности энергии), и безразмерной фазовой скоростью данной составляющей
(отнесенной к скорости ветра). Однако это расстояние оказалось в 2–4 раза больше
расстояния, отвечающего

смене режима развития волн от резонансного механизма к

механизму неустойчивости Майлза ( α  βS) , согласно выводам Филлипса эти расстояния
должны совпадать.

Участок равновесия спектра
Когда устойчивый ветер дует достаточно долго, волны достигают состояния
энергетического насыщения и выходят на участок равновесия, который охватывает
определенную

область

высокочастотной

части

спектра.

Физический

механизм,

ограничивающий рост волн на участке равновесия, заключается в том, что ускорение частиц
воды на гребне волны не может превышать ускорения свободного падения g . Как только
скорость частиц воды на гребне волны начинает превышать ускорение свободного падения,
создается локальный излишек энергии, приводящий к обрушению гребней волн и
диссипации волновой энергии. При этом участка равновесия достигают сначала очень
короткие волны, так как на их развитие требуется меньше времени. По мере действия ветра,
на участок равновесия выходят все новые, более низкочастотные, составляющие. Филлипс,
исследуя этот механизм, на основе применения теории размерностей вывел аналитическое
выражение для равновесного участка спектра волн в виде
S  ω   αg 2 ω 5 ,

(6.11)

где   7,8  103 .
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Данные измерений спектров волн на коротких разгонах [28] показали, что формула
(6.11) с достаточно высокой степенью точности описывает высокочастотную часть спектра.
Однако в более поздних исследованиях Китайгородского [9] было показано, что формула
Филлипса не универсальна и значение показателя степени при  не постоянно, а изменяется
от –4 до –6. Кроме того, было показано, что участок равновесия зависит не только от
значений параметров g и  , но и от крутизны волны h/L, которая в момент обрушения
гребней волн достигает своего предельного значения 0,143. Если спектральные компоненты
на высокочастотном участке спектра достигли состояния насыщения, то энергетический
спектр должен описываться выражением
2
S  ω  Bβ макс
g 2 ω 5 ,

(6.12)

2
где Bβ макс
α.

Анализ экспериментальных исследований [1] показал, что для широкого диапазона
условий развития ветровых волн, за исключением самых начальных стадий их развития,
выполняется закон Филлипса. На начальных стадиях развития волн значение  меньше,
чем у Филлипса, и колеблется в пределах от 5  103 до 13  10 3 при среднем значении  ,
равном



α  0,076 gx/W 2



0,22

,

(6.13)

т.е. на самых начальных участках развития волнения параметр  зависит от скорости ветра
и разгона.
Что касается положения границ равновесной области спектра, то, по данным [3, 20],
равновесная область на начальных стадиях развития начинается с частот, в 1,12 раза
превышающих частоту максимума, а для сильного волнения, в 2,4 раза. Эта зависимость
аппроксимирована следующей формулой:

ω
ω макс

 2(ω макс  W/g) 0, 7

(6.14)

для W / g  2,3 .
Ю.М. Крылов и др. [11] в результате анализа данных измерений спектров волн вдоль
волновых разрезов обнаружили существование одновременно двух систем ветровых волн,
существенно различающихся по физическим свойствам и отвечающих механизмам
Филлипса и Майлза. На всех спектрах ярко выражены две области максимума: один –
резонансный максимум, где фазовая скорость волн, соответствующая пику спектра, равна
средней скорости ветра на верхней границе турбулентного пограничного слоя воздушного
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потока, а второй – дорезонансный максимум в области больших волновых чисел. Было
замечено, что на малых разгонах (до 150 км) энергетические вклады обеих систем одного
порядка, а на больших разгонах преобладает резонансная система.
Развитие дорезонансной системы определяется шероховатостью поверхности моря.
Под действием нормальных флуктуаций давления вначале возникают капиллярные волны.
Они и создают шероховатость, которую из-за малых значений фазовых скоростей можно
считать

неподвижной.

При

этом

первоначально

образующиеся

волны

создают

дополнительную турбулентность в воздушном потоке, что ведет к росту капиллярных волн и
переходу их в гравитационные. Таким образом, на различных стадиях развития волн в
области высоких частот асимптотическое поведение спектральной плотности будет зависеть
не только от ускорения свободного падения, но также от коэффициента кинетической
вязкости воздуха ν и скорости трения u* . Поэтому в этой области закон Филлипса будет
иметь другой вид
S ω   f ω,u* , x,t,v, g  .

(6.15)

Когда фазовая скорость волн приближается к скорости ветра, передача энергии от
ветра волнам настолько замедляется, что полностью компенсируется потерями на
внутреннее турбулентное трение. Таким образом дорезонансная система достигает своего
энергонасыщения. После этого начинает работать резонансная система. При этом максимум
спектральной плотности остается неизменным. Площадь под спектром, равная суммарной
энергии системы, растет пропорционально времени. На заключительной стадии вершина
спектральной кривой выходит на участок равновесия, отвечающий закону Филлипса (6.11).
Механизм Филлипса, как отмечалось выше, играет важную роль лишь на начальной
стадии волнообразования

и обычно не используется в прогностических моделях

(, , W )  0 . Поэтому основные усилия ученых

направлены на поиск наиболее

оптимальной параметризации функции Майлза ( , , U ) . Этапной явилась работа Снайдера
и Кокса [52], в которой предложена параметризация функции  в том виде, в котором в
общих чертах она используется во многих волновых моделях. В дискретных спектральных
моделях механизм энергообмена между ветром и волнами записывается в типичной форме
модели Майлза

Gin  β ω,θ ,W ωS ω,θ  ,
а для приращения роста волн β(ω, θ, u* ) использовано теоретически

(6.16)
обоснованное

представление в виде квадратичной функции от ветра
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ρ W  ω

β(ω,θ,W)  max 0 , a a ω  10 cos( θ  θ w )  b   ,
ρw  g


где ω и  – частота и угол распространения волновой компоненты; W10

(6.17)
– скорость ветра

на высоте 10 м над средним уровнем моря; g – ускорение свободного падения;  w –
направление локального ветра.
Величина b в формуле (6.17) определяет меньшую, отсекаемую частоту функции
накачки

 < ωL cos(θ  θ L ) ,  L  bg/W10 . Ниже этого предела функция  приравнивается

нулю. Другое ограничение выражения (6.18) связано с верхней границей, для которой оно
корректно при условии  L  3g/W5 [43, 44]. Для многих практических задач такая частотная
граница

вполне достаточна. Однако, как показано в теоретических работах Макина и

Чаликова [12], для лучшего описания эволюции пограничного слоя

необходим более

широкий частотный интервал. Это требование может быть удовлетворено путем добавления
к выражению (6.17) следующей аппроксимации Планта [47]

u ω
β  (0,04  0,02  cosθ  θ w ω .
 g 

(6.18)

Здесь динамическая скорость u задана отношением
u  C D  z Wz ,

(6.19)

где C D (z) – коэффициент экранирования на высоте z. Тогда выражение (6.17) будет
корректно при условии: 2,5  W10  / g  75. Таким образом, наилучшая аппроксимация
функции  будет представлять собой комбинацию (6.17) и (6.18)
2



 uω 
u ω


  0,00544   0,000055 cos(θ  θ w )  0,00031 
β  max 0,04
g

 g 



(6.20)

Данная параметризация  была применена в нескольких версиях моделей WAM и
SWAN. Ее недостатком является отсутствие в ней определенности значений  на низких
частотах, L  g / W10 , где должны быть отрицательные значения функции накачки при
условии, когда волны обгоняют локальный ветер, т.е. когда волны отдают энергию ветру.
Эта особенность важна для описания развития зыби в океане. В этом случае Чаликов [29]
предложил использовать следующий теоретический аналог формулы (6.20)

~ 2  bω
~  c)ω ,
β  10  4 (aω

(6.21)
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~  ωW(λ )/g cos( θ  θ ) – безразмерная «кажущаяся» частота волны, движущейся в
где ω
p
w

направлении

 ; W(λ p )

– скорость ветра на высоте, равной длине волны

λp ,

соответствующей максимуму частоты волнового спектра; a, b и c – подгоночные параметры,
~.
зависящие от коэффициента сопротивления C (z ) и 
D

6.2.3. Слабонелинейные взаимодействия между волнами

Линейные теории Филлипса и Майлза

достаточно хорошо описывают физические

механизмы развития волнения на начальных этапах. Как показали их исследования, при
дальнейшем росте волн сильно возрастает роль нелинейных эффектов. Мерой нелинейности
волн является их крутизна. Чем больше крутизна волны, тем большую роль играют
нелинейные члены в уравнении движения. Главные нелинейные эффекты сводятся к двум
независимым процессам: а) обрушение волн, обусловленное неустойчивостью, когда
ускорение частиц воды на гребне превышает ускорение свободного падения и б)
слабонелинейный перенос энергии по спектру. Первый процесс – один из основных
факторов, обусловливающих диссипацию энергии волн. Второй процесс является
определяющим при перераспределении энергии по спектру, т.е. при формировании
структуры энергетического спектра.
Слабонелинейные взаимодействия волн являются одним из основных физических
механизмов, определяющих формирование и эволюцию ветрового волнения. Эффект
нелинейного взаимодействия состоит в следующем. В области спектрального максимума
приток энергии от ветра больше, чем диссипация. Избыток получаемой энергии
перераспределяется в результате нелинейных взаимодействий в сторону высоких и низких
частот. В области высоких частот энергия диссипируется в результате обрушения гребней
волн, в то время как дополнительная энергия в области низких частот приводит к развитию
новых компонент волн. В результате спектральный пик смещается в область низких частот.
При этом форма спектра почти не меняется.
По Филлипсу, последовательность синусоидальных гравитационных волн на глубокой
воде в первом приближении распространяется без искажения формы волны с фазовой
скоростью

 / g . Приближение второго

порядка

описывает

нелинейный

эффект,

приводящий к небольшому искажению формы волны, но оно не связано с переносом
энергии от одной составляющей к другой. Приближение третьего порядка (взаимодействие
трех основных гармоник) приводит к увеличению фазовой скорости волны на величину
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1 2 2
k a g/k , где a – амплитуда основной гармоники, что сопровождается непрерывным
2

переходом энергии от одной гармоники к другой. Этот процесс может приводить к
сглаживанию формы спектра.
Согласно исследованиям Филипса, существует такая совокупность трех основных
систем волн с волновыми числами k1 , k 2 , k 3 , взаимодействие которых может создавать
непрерывную передачу энергии к четвертой системе волн с волновым числом k 4 , амплитуда
которой линейно увеличивается со временем. При этом нелинейное взаимодействие
интерпретируется так, что имеется непрерывный поток энергии между четырьмя главными
волнами, если удовлетворяется резонансное условие
k1  k 2  k3  k 4  0 ,

(6.22)

1  2  3  4  0 ,
где пары частот и волновых чисел ( ωi , k i ) являются теми свободными волнами, каждая из
которых для глубокого моря удовлетворяет дисперсионному соотношению

 2  gk .

(6.23)

Проблема слабонелинейного взаимодействия в спектре ветрового волнения впервые
была сформулирована в работах К. Хассельмана и В.Е. Захарова [8, 20]. В ряде
последующих

исследований

была

показана

важность

учета

слабонелинейного

взаимодействия и роли смещения спектрального максимума по мере развития волнения.
Эволюция спектра волнения

в результате действия слабонелинейного взаимодействия

описывается следующим выражением
N(k)
    T k 1 ,k 2 , k 3 δ k  k1  k 2  k 3 δ ω  ω1  ω2  ω3  
t
N 2 N 3 (N  N 1 )  N 1 N(N 2  N 3 )dk1dk 2 dk3 ,

(6.24)

где N j  N(ki ) – спектральная плотность волнового действия; T(k 1 , k 2 , k 3 ) – функция ядра
слабонелинейного взаимодействия между волновыми компонентами, δ(k) и  ( ) – дельтафункция Дирака, описывающая резонансные условия взаимодействия между четырьмя
волновыми компонентами.
Наличие  -функций в кинетическом интеграле Gnl

совместно со свойствами

симметрии элементов T обеспечивает сохранение полной энергии, импульса и волнового
действия системы. Эти свойства в силу их фундаментальности являются контрольными при
выполнении численных расчетов кинетического уравнения.
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Аналитический вид подинтегрального выражения (6.24) является весьма сложным, что
связано с громоздкостью ядра и наличием особых точек, где оно принимает бесконечно
большие значения. Непосредственное вычисление интеграла в оперативных условиях
практически невозможно. Альтернативными вариантами являются использование методов
интегрирования и упрощений, позволяющих провести разумное приближение к интегралу.
Наилучшим упрощением является метод дискретных взаимодействий (DIA) и (FDIA) (fast
DIA), показавший свою высокую эффективность [46, 48, 49]. В методе FDIA эффект
ускорения достигается за счет отказа от громоздкой процедуры интерполяции текущих
спектров на расчетную сетку

ω,θ ,

заложенной в первоначальной версии DIA и

используемой в моделях WAM и WAVEWATCH. Эти эффективные методы вычисления
интеграла слабонелинейного взаимодействия дали возможность разработать модели
волнения третьего поколения.

6.2.4. Диссипация энергии волн

Диссипация энергии волн на глубокой воде
По мере развития волн увеличивается и диссипация энергии. Теория диссипации
волновой энергии в открытых и прибрежных районах морей и океанов остается
недостаточно разработанной, хотя основные факторы, обусловливающие диссипацию
волновой энергии, хорошо известны – это молекулярная и турбулентная вязкость,
обрушение гребней волн вследствие нелинейных взаимодействий, трение о дно,
взаимодействие поверхностных волн с течениями и внутренними волнами, встречными
ветрами и т.д. При этом роль каждого из этих факторов в процессе диссипации различна.
Например,

влияние

молекулярной

вязкости

на

длинные

пренебрежимо мало. Турбулентная вязкость хотя и оказывает

гравитационные

волны

значительно большее

влияние, чем молекулярная вязкость, однако оно не столь велико. Влияние встречных ветров
на процесс диссипации волн точно не определено. Однако результаты двух крупных
экспериментов, проведенных в Тихом океане [51] и в Северном море (проект JONSWAP)
[38], показали, что встречные ветры существенно не влияют на затухание длиннопериодных
волн. Заметное убывание энергии наблюдалось только в том случае, если частоты волн зыби
были соизмеримы частотам волн, созданных местным ветром.
Интересные оценки диссипации энергии волн зыби были получены на основе
спутниковых данных радара с синтетической апертурой (Synthetic Aperture Radar, SAR) [23].
Были исследованы характеристики 10 штормов в Тихом океане в период 2003–2007 гг. и по
данным SAR получены 22 траектории волн зыби (с высотой более 0,5 м). Оказалось, что
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диссипация волн зыби с малой амплитудой схожа с вязкой диссипацией, и волны зыби могут
сохранять энергию на расстояниях более 20000 км. Однако крутые волны зыби теряют до
65% своей энергии на расстоянии до 2800 км.
Эти оценки подтверждаются данными о распространении волн зыби от шторма в
Тихом океане 12.02 2007 г. [31]. Скорость ветра в шторме достигала 26 м/с; расчеты по
модели дали высоту волнения 14,1 м. По данным SAR и измерениям на буях была
зарегистрирована зыбь высотой 4,4 м на расстоянии 4000 км от источника и высотой 3,2 м на
расстоянии 4900 км.
Таким образом, из всех перечисленных факторов, обусловливающих диссипацию волн
на глубокой воде, наибольшую диссипацию энергии создает эффект обрушения гребней.
Явление обрушения на глубокой воде происходит под действием ветра (внешнее проявление
в виде «белых барашков») или у берега («буруны»). Явление обрушения характеризуется
высоким значением турбулентности, обусловливающей высокую степень диссипации
энергии. С гидродинамической точки зрения критерием обрушения волн является условие,
когда скорость частицы воды на гребне волны становится больше, чем скорость волны, или
когда ускорение частицы на гребне становится больше гравитационного ускорения. Для
прогрессивных гравитационных волн критерий обрушения связан с максимальной крутизной
волны h/L. Так, для глубокой воды критерием обрушения является условие h/L<0,142, для
промежуточных глубин – условие h/L<0,14tanh(2  d/L) и для одиночных волн на мелководье
– условие h/L<0,78.
Для изучения механизма диссипации волновой энергии в основном применяют
эмпирические и полуэмпирические подходы. Существует ряд эмпирических аппроксимаций,
с той или иной точностью описывающих процесс диссипации ветровых волн. Отсутствие
строгого описания этого процесса связано с трудностями теоретического описания этого
явления в рамках современной гидродинамики волн. Одна из моделей диссипации энергии
волн, обусловленной обрушением волн, принадлежит К. Хассельману [37]. Хассельман
исходил из предположения, что обрушение волн можно представить как случайное
распределение возмущающих сил меньшего масштаба, по сравнению с длиной и периодом
соответствующей волны. Диссипацию в функции источника уравнения (6.6) в этом случае
можно представить в виде функции, интегрально зависящей от всего спектра

ω
Gdis ω, β    c1ω  
ω

n

 α

 α PM

m


 S ω, β  ,


(6.25)

где c1 , n, m – параметры модели; ω – средняя частота в спектре волнения; α PM – константа
спектра Пирсона-Московица; α  m0 ω 4 /g 2 . В модели WAM принято c1  3,33  105 , n=2,
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m=2. Одновременно с этой параметризацией существуют и другие, которые зависят
нелинейным образом от функции спектральной плотности.
По Полникову [14], слагаемое Dis в уравнении (6.5) имеет теоретически обоснованную
оригинальную параметризацию в виде формулы
Dis ω,θ, S,W   γω, θ,W 

ω6 2
S  ,  ,
g2

(6.26)

в которой неизвестная функция γω,θ,W  определяется из условия баланса In - Dis на
высокочастотном

хвосте

спектра

фиксированной

формы

S eq ω,θ  ,

описывается

соотношением





γω,θ,W   c ω,θ,ω p max0,00005β ω,θ,u*  .



(6.27)



Безразмерная функция c ω,θ,ω p , описывающая детали процессов диссипации в
области спектрального максимума ωm , имеет вид:

   0,5m 
c(, , m )  45max 0,
T (, , m ),



(6.28)

где


  w 
T (, , m )  1  4
sin 2
  max 1,1  cos(   w ) .

2

m


(6.29)

Диссипация волновой энергии под влиянием дна
Диссипация энергии волн существенна при распространении волн на мелководье с
неровным дном, и в особенности в зоне прибоя. Лонг [42] на основе данных наблюдений
за взаимодействием волн с неровным дном высказал гипотезу о том, что основным
фактором диссипации энергии на мелководье является шероховатость дна. Другим важным
фактором является условие распространения волн навстречу сильным течениям.

Эти

результаты можно отнести к трем возможным ситуациям.
1. Когда глубина моря значительно меньше длины волны ( d << L ), скорость волны
зависит только от глубины ( c 2  gd ), при этом период остается постоянным. Поэтому если
скорость волны убывает, то длина волны также уменьшается и крутизна волны возрастает.
Так как энергия волны зависит от ее высоты, то уменьшение скорости c компенсируется в
дальнейшем возрастанием h и h / L . Таким образом, волны чаще всего разрушаются на
мелководье.
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2. Скорость движущейся волны c r относительно воды, движущейся со скоростью V ,
дается выражением
1   4V
c r  c0 1  
2   c0


1/ 2






,


(6.30)

где c0 - скорость волны в неподвижной воде. Из формулы (6.30) следует, что волны не могут
распространяться против течения, скорость которого превышает c0 /4. Действительно, если
скорость противоположно направленного течения возрастает, волна становится короче
( c r2  gLr / 2 ) и начинает разрушаться прежде, чем достигается предел V   c0 / 4 .
3. Если сильные встречные течения отсутствуют, то крутизна штормовых волн редко
достигает значения 1/7. Это утверждение можно проиллюстрировать на примере для случая
полностью развитого волнения. Пусть период волн составляет 10 с, а высота – 6 м и
максимальная высота – 9 м. Для T  10 м по формуле T 2  2 L / g длина волны будет
равна 156 м. Отсюда H s / L  1 / 26 и H max / L  1 / 17 . В результате обрушение волны как бы
не должно происходить, тем не менее наличие пены, вытянутой по ветру, говорит об
обратном. Причиной противоречия является невозможность учесть наличие спектра волн.
Из теории Лонге-Хиггинса [41] вытекает, что взаимодействие
концентрации коротковолновой энергии

волн приводит к

на переднем склоне длинных волн. Данные

наблюдений обнаруживают следующую закономерность: длинные крутые волны являются
относительно гладкими на наветренном склоне и имеют нерегулярную поверхность на
подветренном. Здесь длина высокочастотных волн становится еще меньше в результате
взаимодействия с обратно направленными орбитальными движениями частиц воды в
длинной волне, что, по-видимому, и обусловливает разрушение волн.

6.3. Трансформация волн на мелководье

В настоящее время еще нет стройной гидродинамической теории трансформации волн
в прибрежной зоне. Основным препятствием на пути построения такой теории является то,
что линейное приближение здесь оказывается недостаточным, и с самого начала
приходиться иметь дело с нелинейной постановкой задачи. И в то же время
принципиальная сложность использования нелинейной теории в прибрежной зоне состоит
в том, что волны конечной амплитуды не могут быть установившимися и, кроме того,
распространение волн сопровождается волновым течением, поведение которого в
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прибрежной зоне осложняется целым рядом трудно учитываемых обстоятельств. Поэтому
для прибрежной зоны построены лишь отдельные элементы теории трансформации волн.
Каждая составляющая спектра на глубокой воде

S 0 ( ,  )

с частотой  и

направлением  на мелководье изменяет направление своего распространения вследствие
явления рефракции [6, 10, 11, 17, 22, 24, 27, 32, 39, 55]. Так как фазовая скорость волны
зависит только от глубины, то величину изменения направления волны при подходе к
берегу можно записать в виде

θ
c
c
 sinθ  cos θ ,
t
x
y

(6.31)

где x и y – оси координат вдоль поверхности воды, а  – угол между осью x и направлением
распространения волны.
Если принять на глубокой воде спектр волн в виде аппроксимации JONSWAP [38], то
спектр в результате трансформации волн на мелководье примет вид



4



S ω,d   ag 2 ω 5 exp  1,25ωm /ω γ β Фk (ωd ) .

(6.32)

К настоящему времени разработаны графические и численные методы построения
волновых лучей при рефракции [16, 24, 34, 50, 55]. Все эти методы опираются на
оптический закон преломления световых лучей. Схема рефракции дает ответ на самый
важный вопрос: как распределяется энергия, когда волна достигает берега? Если линию
фронта глубоководной волны разделить на равные части и провести через середину каждого
отрезка перпендикуляр («луч волны»), мы получим картину распределения энергии вдоль
берега. Количества энергии, заключенные между этими перпендикулярами, будут
одинаковы.

Проведенные

линии

называют

«ортогоналями».

Отношение

длины

ограниченного двумя соседними ортогоналями отрезка гребня волны на глубокой воде к
длине аналогичного отрезка у берега называется коэффициентом рефракции. Зная этот
коэффициент, можно сравнивать количества энергии волн в разных точках побережья и
определять эффективность проектируемых волноломов. Применительно к произвольно
выбранной составляющей спектра закон преломления выглядит следующим образом:

c
sin α

,
c0 sin α0

(6.33)

где c и c0 – фазовые скорости данной составляющей в рассматриваемой точке мелководья
с глубиной d и на глубокой воде соответственно;  и  0 – углы между волновым лучом
составляющей и нормалью к береговой черте на глубокой воде и в зоне рефракции.
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Каждая составляющая спектра S ω,θ  с частотой  и направлением θ изменяет
направление своего распространения вследствие явления рефракции. Принимая во
внимание очевидные соотношения c0   / k 0 , c   / k , 2  gk 0 и 2  gkthkd , где k 0 и
k – волновые числа выбранной составляющей на глубокой и мелкой воде, получаем

c k0

 thkd .
c0
k

(6.34)

В этом случае закон преломления можно записать следующим образом
sin α0 

sin α
,
thkd

(6.35)

откуда

 sin α 
α 0  arcsin 
.
 thkd 

(6.36)

Искомый спектр волновых чисел в прибрежной зоне выражается через спектр на
глубокой воде следующим образом:

S k,α 0   S 0 ω,α 0 K h2 ω, α, d  ,

(6.37)

где S(k, 0 ) – исходный энергетический спектр на глубокой воде; K h – коэффициент,
учитывающий изменение спектра при выходе на расчетную точку в мелководной зоне. Этот
коэффициент находится путем приравнивания потока энергии спектральной составляющей
на глубокой и мелкой воде. В результате
K h2 

l0U 0
,
lU

(6.38)

где U 0 и U – групповые скорости данной спектральной составляющей на глубокой и
мелкой воде; l0 и l – соответствующие расстояния между смежными волновыми лучами.
Из классической гидродинамики известно, что

U0 

dω 1 g

,
dk 0 2 ω

а U

d
.
dk

(6.39)

Поэтому
1

K h2

1 l g  dω 
 0 
 .
2 l ω  dk 

(6.40)
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Как правило, угол падения по отношению к изобатам отличается от 90º, что означает,
что угол между гребнем волны и местной изобатой отличается от 0º. Это ведет к изменению
ширины между лучами волны. Используя закон Снелла
C g0
h

h0
Cg

cos α 0
,
cos α

(6.41)

где h0 – высота волны на глубокой воде , можно получить коэффициент рефракции, равный

Kr 

cos α 0
,
cos α

(6.42)

где α 0 – угол между гребнем волны и изобатой на глубокой воде. Коэффициент
трансформации K r связан с волновым числом на глубокой воде k 0  2π/λ0 . График этой
зависимости показан на рис. 6.3.

Рис. 6.3. Зависимость коэффициента трансформации высоты волн K r
от относительной глубины воды H /  0 .

Изменение направления и высоты волн в результате рефракции на склонах со строго
параллельными контурами дна можно рассчитать по номограмме (рис. 6.4).
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Рис. 6.4. Номограмма для расчета изменения высоты волн в результате рефракции [16]:
α 0 – угол падения лучей волны, измеренный между гребнем волны и местной изобатой.
Сплошные кривые – линии равных углов падения для различных сочетаний периода и
глубины. Пунктирные линии – линии равных коэффициентов рефракции K r .

Средняя высота h

и длина L

волн в прибрежной зоне вычисляются через

энергетический спектр по формуле

 2π

h 
mo 
g ρ 

1/ 2

,

(6.43)

1/ 2

 mo 

L  2π 
(m
)
2
max



.

(6.44)

На мелководье волны приобретают свойства длинных волн, скорость которых зависит
от глубины моря и определяется соотношением

c

ω g

  tanh(kd)
k k


1/ 2

.

(6.45)

Для очень малых глубин (глубина менее L/ 25 ) фазовая и групповая скорости
1/ 2

снижаются до c  c g   gd 

и не зависят от частоты.
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Методы расчета (прогноза) элементов волн на мелководье принципиально не
отличаются от методов расчета (прогноза) волн на глубокой воде. Различие состоит лишь в
том, что вместо одной расчетной кривой на глубокой воде в зоне рефракции представляется
семейством кривых.
Каждая составляющая спектра S ω,θ  с частотой  и направлением
направление своего распространения

 изменяет

вследствие явления рефракции. Принимая во

внимание, что c0   / k 0 и c   / k , где k 0 и k – волновые числа выбранной составляющей
на глубокой и мелкой воде, имеем

k
c
 0  thkd .
c
k

. (6.46)

Искомый спектр волновых чисел в прибрежной зоне выражается через спектр на
глубокой воде следующим образом

S k,α  

1 2
g S  ω,α0 ω 3 .
2

(6.47)

В связи с появлением в 70-х гг. прошлого столетия автономных волнографов, которые
можно было устанавливать на разных глубинах в прибрежных районах моря, существенно
возросло количество данных измерений в различных морфометрических условиях. Это
позволило

по

результатам

полевых

экспериментов

проследить,

как

происходит

трансформация волн в прибрежной зоне моря. Достаточно подробные исследования по
изучению трансформации волн при их выходе с глубокой воды на мелководье были
выполнены во время проведения международного эксперимента .в прибрежных водах
Болгарии (Шкорпиловцы) в 1990 г., в котором приняли участие специалисты СПО ГОИН,
Института океанологии Болгарской академии наук, Института водного строительства
Польши

и Вудсхольского океанографического института США.

Измерения волн

проводились на глубинах 18, 11, 4, 5, 3,8, 3,2 м и еще в четырех точках по направлению к
берегу (см. также ссылку [4] к главе 7).
Измерения проводились на полигоне южнее г.Варна (Болгария). Дно полигона – это
плоская наклонная поверхность, имеющая в зоне глубин 0–10 м средний уклон около 0,025,
а в зоне глубин 10–20 м – 0,006. Подводные валы здесь практически отсутствуют, и
процессами отражения волн вполне можно пренебречь. Профиль дна показан на рис. 6.5.
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Рис. 6.5. Профиль берегового склона.

Вдоль эстакады длиной 250 м в восьми точках были установлены однострунные
волнографы на глубинах 1,3; 1.6; 2,6; 2,8; 3,2; 3,4; 3,8; 4,2 м. В конце основания на глубине
4,5 м был установлен пятиструнный волнограф. На отдельных основаниях на глубине 11 и
18 м были установлены пятиструнные волнографы и волнографы, измеряющие волновое
давление и скорости в двух перпендикулярных друг другу плоскостях. По данным каждой
из серий измерений были рассчитаны одномерные и двумерные спектры волнения на
глубинах, на которых были установлены пятиструнные волнографы, и частотные спектры
на глубинах, на которых были установлены только однострунные волнографы. Измерения
волн проводились в точках, показанных на рис. 6.6.

Рис. 6.6. Схема расположения аппаратуры в эксперименте.

Данные о скорости ветра на измерительном полигоне в период развития штормового
волнения в начале декабря 1990 г. приведены в таблице 6.1.
На рис. 6.7 и 6.8 приведены графики изменений во времени высоты и периода волн
3 % обеспеченности, соответствующих частоте спектрального максимума для разных
глубин.
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Т а б л и ц а 6 . 1 – Скорость W10 и напрвление θ ветра в Шкорпиловцах в декабре 1990 г.
Время,
ч ВСВ

Скорость
ветра, м/с

Направление
ветра, град

Время,
ч ВСВ

Скорость
ветра, м/с

2 декабря 1990 г.

Направление
ветра, град

3 декабря 1990 г.

13.50

10,0

45

02.00

12,5

70

15.32

11,0

32

03.00

15,5

60

17.20

15,0

60

04.00

17,5

65

18.00

12,0

60

05.00

16,0

75

19.21

13,0

60

09.00

16,5

80

20.00

13,5

70

11.00

16,5

60
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Рис. 6.7. График изменения во времени высоты волн 3 % обеспеченности
на разных глубинах.
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Тиз.,с
18м

8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0

11м
4,5м
4,2м
3,8м
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2.12

13

15

17

19

21

23

1
3.12

3

Тиз.,с
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0

3,4м
3,2м
2,9м
2,6м
1,3м
Дата
11
2.12

13

15

17

19

21

23

1
3.12

3

Рис. 6.8. График изменения во времени периода волн 3 % обеспеченности
на разных глубинах.

Наибольший интерес представляли измерения, выполненные во время шторма 2–3
декабря 1990 г. [14]. Это был случай развивающихся во времени волн, распространяющихся
с глубокой воды в сторону уменьшения глубин в район с достаточно большим уклоном дна
при скоростях ветра от 10 до 17,5 м/с.
Для этого шторма были выполнены расчеты трансформации волн по модели SWAN,
результаты которых сопоставлялись с данными измерений наэкспериментальном полигоне.
При расчетах волн были использованы данные по глубинам, снятым с подробных
навигационных карт, и данные о скорости ветра, измеренные на экспериментальном
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полигоне ИО АН Болгарии. Результаты сопоставления расчетов с данными измерений
приведены в таблице 6.2.

Т а б л и ц а 6 . 2 – Сопоставление результатов расчета трансформации волн по модели
SWAN с данными измерений
Дата

Время,
ч ВСВ

Глубина, м

SWAN

Измерения

0,78

0,78

11

0,70

0,65

5

0,57

0,65

0,86

0,86

11

0,80

0,77

5

0,62

0,78

1,17

1,17

11

1,06

1,02

5

0,85

1,0

1,15

1,15

11

1,09

1,05

5

0,91

1,02

1,27

1,27

11

1,20

1,15

5

1,00

1,20

1,53

1,53

11

1,40

1,35

5

1,13

1,24

18
02.12.90 г.

12.00

18
15.00

18
18.00
21.00

18

18
03.12.90 г.

00.00

18
03.00

Примечание: 18

*)

Средняя высота волн, м

*)

*)

*)

*)

*)

*)

– точка с глубиной 18 м служила началом отсчета

Из таблицы видно, что расчеты трансформации волн по модели довольно близки к
результатам измерений. Лишь на глубине 5 м модель несколько занижает высоту волн. Для
случая развития волн на мелководье расчеты по модели SWAN были также сопоставлены с
результатами измерений волн в сентябре и октябре 1990 г. на Каспийском море в районе
острова Тюлений [6] . Результаты сопоставления приведены в табл. 6.3.
На основе экспериментов на измерительном полигоне в Болгарии (1990 г.) с помощью
струнных волнографов было показано, что трансформация углового распределения
спектральной энергии в прибрежной зоне аппроксимируется следующим соотношением
2β

qω,θ   cosθ  θ m ω/ 2 ,

(6.48)
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где

β  β(ω) – показатель степени, зависящий от частоты ω ;  m – направление

распространения волн на максимальной частоте двумерного спектра.

Т а б л и ц а 6 . 3 – Сопоставление расчетов по модели SWAN c данными измерений
в районе острова Тюлений
Дата

Время,
ч ВСВ

20.09

13.00

20.09

Направление
ветра

Скорость
ветра, м/с

hрасч

hнабл.

Tрасч.

Tнабл.

ВСВ

8,5

0,4

0,5

2,5

2,6

14.00

ССВ

0,5

0,5

0,5

2,5

2,6

03.10

15.00

СЗ

8,5

0,4

0,3

2,2

2,4

03.10

18.00

ССЗ

10,3

0,5

0,4

2,6

2,7

03.10

20.30

С

10,6

0,5

0,5

2,6

2,7

03.10

23.00

ССЗ

9,8

0,5

0,5

2,6

2,7

04.10

01.30

ССЗ

11,2

0,5

0,4

2,6

2,9

04.10

04.00

СЗ

10,0

0,5

0,4

2,4

2,6

04.10

05.00

СЗ

11,2

0,5

0,4

2,5

2,6

Распределение энергии на мелководье зависит от частоты и относительной глубины.
Результаты экспериментов удобнее рассматривать в безразмерных терминах. В таблице 6.4
приведены средние значения степени  для различных безразмерных значений частоты.

.Т а б л и ц а 6 . 4 – Средние значения степени  по данным эксперимента
ω/ω m
0,7

0,8

1,0

1,2

1,5

2,0

d

5

7

10

8

6

3

1,3 <  d <1,6

6

8

16

10

6

3

1,0   d <1,3

6

10

24

14

8

3

0,7  d <1,0

10

12

30

18

10

3

0, 5  d <0,7

12

16

34

20

12

3

Были также получены оценки коэффициентов в соотношении, связывающем
безразмерный нулевой момент спектра с безразмерным волновым числом спектрального
максимума на участке трансформации волн между глубинами 18 и 11 м:

~  α 10 3  k~ 1, 47 ,
m
0
m

(6.49)
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где  =2.
Что касается изменения высот и периодов волн в прибрежной зоне, то результаты
экспериментов указывают на то, что частоты спектрального максимума m0

мало

различаются на разных глубинах, и по изменению нулевого момента спектра можно
выделить три зоны, различающиеся по характеру трансформации частотного спектра волн.
Эти зоны хорошо согласуются с особенностями изменений уклонов дна на измерительном
полигоне. В каждой из этих зон трансформации изменялся вид зависимости безразмерного
нулевого момента спектра от безразмерного волнового числа спектрального максимума
даже при одинаковых значениях безразмерной частоты спектрального максимума.
На участке между глубинами 18 и 11 м, на большей части которого уклон составлял
0,006, наблюдалось уменьшение нулевого момента спектра; в меньшей степени оно
наблюдалось на глубине 4,5 м. На глубинах между 3,8 и 3,4 м эта величина резко возросла и
достигла исходных значений на глубине 18 м, что указывает на существенное увеличение
крутизны волн. Начиная с глубины 3,2 м происходило быстрое уменьшение нулевого
момента спектра и, наконец, на глубине 1,3 м значение этой величины достигло
предельного для этой глубины значения и не изменялось в течение всего эксперимента.
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Глава 7. Оперативные численные прогностические
модели волнения

7.1. Общие положения

В настоящее время в мировой океанографической практике применяется множество
моделей ветрового волнения и, соответственно, методов расчета волн по полям ветра
[5, 7, 15, 17, 19, 42, 43, 46, 50–53, 55, 56, 77, 83–87, 89, 91–93, 96, 99, 101].

В

наиболее

развитых их модификациях содержится два расчетных блока – атмосферный и волновой.
Первый определяет атмосферное воздействие (форсинг) в физической системе ветер-волны,
а второй – реакцию поверхностного слоя моря на это воздействие. Обратная связь –
воздействие

взволнованной поверхности моря на приводный воздушный поток – на

практике до последнего времени не учитывалась. В то же время в ранних теоретических
работах Филлипса и Майлза (1957) и в последующих работах Заславского и др. (1995),
Китайгородского (1970), Макина и

Чаликова (1986), Маковой (1977), Джансена (2004)

предлагалось данные о ветре на стандартной высоте 10 м нормировать на динамическую
скорость u . Такая нормировка дает возможность более точно учитывать нелинейный
характер взаимодействия между ветром и волнами и более точно предсказывать волны [9].
Переход от ветра W10 к динамической скорости u осуществляется при помощи
специального блока динамического приводного слоя.
Особенности развития волн в условиях взаимодействия ветрового потока с волнением
можно проинтерпретировать следующим образом. Когда на поверхности моря под
действием ветра появляются волны, они имеют большую крутизну и малую скорость
движения. Это создает сильное сопротивление воздушному потоку и значительную
шероховатость поверхности моря. При этом идет интенсивная передача энергии и импульса
от ветрового потока волнам. Сильно выраженное обратное влияние волн на этот поток
проявляется в увеличении динамической скорости трения и нарушении автомодельного
режима. С увеличением продолжительности действия ветра и ростом высоты волны
становятся более пологими, их фазовая скорость возрастает, а шероховатость уменьшается.
Тем самым улучшаются условия обтекания воздушным потоком волн. Описанные
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особенности

ветрового

волнения

хорошо

объясняются

в

рамках

современных

представлений о механизме генерации волн.
В последние годы стали развиваться ансамблевые прогнозы волнения, которые в
оперативном режиме выпускаются в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды
(ЕЦСПП), в метеорологической службе Великобритании (Met Office) и др. [33, 79].

Это

обусловлено тем, что при прогнозировании волнения всегда присутствует некоторая
неопределенность, основными источниками которой являются ошибки в прогнозе ветра и
несовершенство модели волнения. Решение этой проблемы

состоит в использовании

группы прогнозов – ансамбля – по ряду незначительно отличающихся начальных условий
и/или группы численных моделей волнения, когда в качестве членов ансамбля берутся
прогнозы нескольких моделей (мультимодельный подход).
В первом случае с помощью определенных процедур формируется ансамбль
начальных данных, являющихся репрезентативной выборкой из распределения возможных
состояний волнения, и производится многократное интегрирование модели волнения с
использованием этих данных в качестве начальных. Среднее по ансамблю дает лучшую (по
сравнению с единичным, детерминированным прогнозом) оценку первого момента
распределения состояния волнения в будущем (в частности за счет того, что осреднение
позволяет отфильтровать непредсказуемые эффекты в прогнозе), а разброс прогностических
характеристик в ансамбле может рассматриваться как индикатор возможной точности
прогноза. Ансамблевый подход позволяет уменьшить неопределенность прогноза волнения
и повысить его качество. с различными, но равновесными приближениями
В настоящее время в России реализованы и используются в оперативной практике
спектрально-параметрическая

модель

волнения

2-го

поколения

AARI-PD2

(СПМ)

(глобальная и региональные версии) [5, 7, 17] , модель узконаправленного приближения 4го поколения (модель РАВМ), реализованная для акватории Северной Атлантики [10–15],
модель WAVEWATCH [88–94]. За рубежом наиболее широко используются дискретные
модели 3-го поколения WAM [52–54, 69, 78, 87, 96, 99, 103], WAVEWATCH и для
мелководья модель SWAN [34, 83, 84] . Первые две используются для прогноза волнения на
глубокой воде, а третья представляет собой вариант развития первой модели для случая
мелководья, используемый в региональных задачах. Указанные модели достаточно хорошо
верифицированы и показывают вполне удовлетворительные результаты [6, 8, 20–22, 28–
32, 38, 45, 53, 76, 84, 87, 103]. Ниже дается краткая характеристика этих моделей.
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7.2. Дискретная спектральная модель WAM

Дискретная спектральная модель WAM разработана международной группой ученых
WAMDI (Wave Modeling Group) в 1988 г. под руководством К. Хассельманна [96]. Модель
WAM основана на численном интегрировании уравнения переноса спектральной энергии.
Модель

имеет

несколько

модификаций.

Функционирующая

прогностической системы волнения основывается на

в

ЕЦСПП

версия

волновой модели WAM Cycle 4,

документацию о которой можно найти на Web-сайте (http//www.ecmwf.int). Модель была
внедрена в оперативную практику в июне 1992 г. и постоянно совершенствуется
[27, 47, 75, 87, 99]. С 1993 г. внедрена процедура усвоения альтиметрической информации
по высоте волн. С 1996 г. модель стала усваивать данные по ветру со скаттерометра ERS-2,
а с 2002 г. – со скаттерометра QuikSCAT. С 1998 г. заработал блок взаимодействия ветра и
волн. С 2004 г. используется уточненная

батиметрия с учетом маленьких островов. В

2005 г. в модели описана новая формулировка диссипации энергии. Кроме того, было
увеличено пространственное разрешение модели с 330 до 25 км.
В результате усвоения спутниковой информации по ветру анализ полей ветра
улучшился.

В настоящее время усваиваются данные со

скаттерометра ASCAT,

установленного на спутнике MetOp-1.
В результате усвоения данных о ветре средняя ошибка в скорости ветра зимой в
Северном полушарии уменьшилась с 50 см/с (в 1990 г.) до 25 см/с. Средняя ошибка в
анализе высот волн зимой составляет 15 см. Модель WAM работает как глобальная и как
региональная, охватывающая океанические воды вокруг Европы. Глобальная версия модели
покрывает область от 81°S до 81°N. Спектр волн аппроксимируется 30 частотами и по 24
направлениям с учетом эффектов мелководья. Разрешение по горизонтали составляет 55 км.
Модель WAM основана на решении уравнения баланса спектральной энергии

S
S
S
 C gx
 C gy
 G ω,θ , x,t, s  ,
t
x
y

(7.1)

где S  S ω,θ , x, y,t  – функция спектральной плотности; C gx  C g cos , C gy  C g sin  –
проекции вектора групповой скорости C g на оси x и y;  – угол между вектором C g и осью
х; G – функция источника, являющаяся суммой трех компонентов
G  Gin  Gnl  Gdis ,

(7.2)
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где Gin – определяет поступление энергии от ветра; Gnl – определяет формирование спектра
за счет межволновых слабонелинейных взаимодействий, G dis – определяет диссипацию
волновой энергии.
Энергоснабжение волн ветром принималось в соответствии с данными эксперимента
Снайдера и Кокса (1966) (см. также [25, 80])
Gin 

где γ  εωβx ; β 

βm
k2

γS ω, θ 
,
ω

(7.3)

2

U 
U 
k 
μ  1, ; μ   *  Ωm exp  , x    cos( θ  φ), где β –
 x
 kc 
 c 

μln  μ ,

параметр Майлса; Ω m 

4

gz 0
U 2

; k  0,4 – постоянная Кармана; U  – скорость трения; z 0 –

параметр шероховатости; ε – отношение плотности воздуха к плотности воды; β m =1,2.
Член нелинейного взаимодействия между волнами записывается в следующем виде



Gnl  C ds  ω  k 2  m0

 1  δ 
2

k



/  k   δ(k/  k  2  S ω,θ /ω ,

(7.4)

где C ds и  – константы, равные 4,5 и 0,5 соответственно;  и k – средняя частота и
среднее волновое число; m0 – нулевой момент спектра. Компонента Gnl – определяется
путем численного решения интеграла столкновений.
В модели WAM член диссипации энергии волн принимается в виде квазилинейной
аппроксимации, предложенной

Г. Коменом и др. [69] на основе модели Хассельмана

[59, 99]:

σ
Gdis σ, β   c1σ  
σ 

n

m

 α 

 S σ, β  ,
 α pm 



(7.5)

где c1 , n

и m – параметры модели; σ – средняя частота в спектре волнения; α pm –

константа

спектра

Пирсона-Московица;

α  m0 σ 4 /g 2 .

В

модели

WAM

принято

c1  3,33  10 5 , n=2, m=2.

Хассельман исходил из предположения, что обрушение волн можно представить как
случайное распределение возмущающих сил меньшего масштаба по сравнению с длиной и
периодом соответствующей волны. При численной реализации модели WAM

спектр

разбивается на два участка: прогностический, охватывающий область максимума спектра и
его низкочастотную область, и диагностический, описывающий высокочастотный «хвост»
спектра. При этом

на величину спектра второго участка накладываются два условия.
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Первое состоит в том, что, начиная с некоторой частоты, спектральная плотность энергии
задается зависимостью S ( )  5 . Второе условие требует, чтобы скорость эволюции
спектральной плотности волновой энергии не превышала некоторого значения, которое в
численной реализации модели WAM представляется в виде
G S, ω, β   sign G S, ω, β   min G , Gmax ,

где Gmax =0,62  10 4 f

5

(7.6)

.

В модели учитывается рефракция, трение о дно, а функция

слабонелинейного

переноса энергии включает поправку, учитывающую изменение слабонелинейного
взаимодействия волн в бассейне конечной глубины. Сама же модель классифицируется как
модель ветрового волнения третьего, а затем и четвертого поколения, поскольку в ней
сделана попытка учесть взаимодействие волн с атмосферным пограничным слоем.

7.3. Модель WAVEWATCH

Модель

WAVEWATCH

разработана

в

Национальном

центре

океанического

моделирования США (NCEP) Г. Толманом и др. [88–94] и используется для диагноза и
прогноза волнения в центре прогнозов Национальной службы погоды США.

Модель

WAVEWATCH, по сути, является развитием модели WAM в отношении параметризации
функции источника и функции слабонелинейного взаимодействия. В основу модели
положено численное решение уравнения плотности действия N  S G , / ω в виде

N (C x , N) (C y , N) (Cω , N) (Cθ , N) G




 ,
t
x
y
ω
θ
ω

(7.7)

где C x , C y , C , C – соответствующие составляющие групповой скорости.
Функция источника G представлена теми же тремя компонентами, что и в модели
WAM, но запись каждой из компонент отличается от записи в модели WAM.
В модели WAVEWATCH предусмотрены два варианта расчета ветрового волнения,
которые различаются по записи правой части уравнения (7.7). Первый вариант является
некоторой разновидностью модели WAM; в нем приток энергии от ветра описывается
уравнением вида
Gin k,θ   C in

  28u
ρa

max 0, 
cosθ  θ w   1  ωN k,θ  ,
ρw

  c

(7.8)
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где C in =0,25; c  ω/k – фазовая скорость волны;  w – направление ветра. Динамическая
скорость u связана со скоростью ветра на высоте 10 м соотношением



u  W10 0,8  0,065W10   10 3



1/ 2

(7.9)

Диссипация энергии записывается в виде
2

k  α 
Gdis k,θ   C dis ω 
N k,θ  ,
k  α pm 

(7.10)

 2 .

где ω  ω 1 ; α  m0 k 2 g 2 ; C dis  2,36  10 5 ; α pm  3,02  10 3 ; k  1/k

Член межволнового слабонелинейного взаимодействия определяется так же, как и в
модели WAM. Второй вариант модели WAVEWATCH существенно отличается от модели
WAM. Поступление энергии от ветра записывается в виде:
Gin (k , )   N(k , ) ,

(7.11)

где β – безразмерный параметр взаимодействия волн с ветром, является функцией от
безразмерной частоты ωa и коэффициента сопротивления C D на высоте z   a ,
где ωa 

ωu λ
cosθ  θ w  ; u λ – скорость ветра на высоте λa , λa  2π k cos θ  θ w .
g

В модели WAVEWATCH используется более совершенная численная схема решения
уравнения баланса волновой энергии, чем в модели WAM. Применение модели
WAVEWATCH не ограничивается только открытыми областями морей и океанов, её можно
использовать

и

в

прибрежной

зоне.

В

модели

производится

учёт

основных

волнообразующих и диссипирующих энергию волн факторов. Модель распространяется в
виде открытого кода, что даёт возможность исследователю собрать и оттестировать её по
собственному усмотрению. Кроме того, отдельные коэффициенты и параметры можно
гибко настраивать.
Входными данными модели являются поля скорости и направления ветра, глубина
моря, заданная в узлах сеточной области, уровень, скорость течений и сплоченность льда.
При этом обязательными параметрами являются скорость и направление ветра, глубина
моря. Выходными данными модели являются 16 параметров, из которых можно выделить
значительную высоту волны, среднюю длину волны, средний период, среднее направление
распространения волн и частоту пика спектра. Расчеты можно проводить как с нулевыми
начальными условиями, так и с использованием данных диагностического расчета.
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Оперативная версия модели WAVEWATCH (WW-3) используется в США, Франции,
России,

Корее,

Австралии

и

других странах.

В России

она применяется для

прогнозирования смешанного волнения по акваториям дальневосточных морей, Тихого и
Индийского океанов. Модель позволяет получить как основные характеристики волн
(высота, период, длина и направление распространения), так и спектральные. Кроме
смешанного, можно получить отдельно параметры ветрового волнения и зыби
Следует отметить, что обе модели не учитывают слабонелинейное взаимодействие в
его точном представлении. Ввиду сложности прямого вычисления кинетического интеграла
NL в этих моделях используется его приближенные версии. Из всех известных
приближений теоретически наиболее обоснованным является приближение дискретных
взаимодействий DIA, предложенное K. Хассельманом и др. Суть предложения состоит в
том, что вместо полного кинетического интеграла берется только одно слагаемое со
специально подобранной конфигурацией четверки взаимодействующих векторов
   
k 1 , k 2 , k 3 , k 4 , удовлетворяющих условиям четырехволнового резонанса. В таком случае
слагаемое слабо нелинейного механизма сводится к простому выражению. Подгоночная
константа DIA принята равной 3 x 107.
Недостатком этой версии DIA является то, что возникает необходимость выполнения
интерполяции величин спектра для всех значений частот, которые не совпадают с узлами
расчетной сетки ,  . Поэтому метод DIA был усовершенствован Хассельманом и др.
(1985), которые предложили ускоренную версию FDIA (fast DIA), представляющую более
эффективную

конфигурацию

взаимодействующей

четверки

ветровых

волн.

Суть

ускоренной версии FDIA заключается в отказе от использования условий точного резонанса
волн за счет некоторого изменения конфигурации четверки взаимодействующих векторов
   
k 1 , k 2 , k 3 , k 4 , выполненного таким образом, что каждый из них расположен в узлах
расчетной сетки ,  . В этом случае отпадает необходимость в интерполяции спектров,
что явно ускоряет процедуру вычисления слагаемого Nl ω,θ . Обе описанные выше версии
DIA позволяют существенно оптимизировать расчет слагаемого Nl ω,θ  , так как время
расчета этого слагаемого уменьшается в два раза без потери в точности; при этом
относительная ошибка расчета Nl ω,θ  с помощью процедуры FDIA в полтора раза меньше
ошибки расчета с помощью процедуры DIA.
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7.4. Модель SWAN

Модель

SWAN

(Simulating

Waves

Nearshore)

была

создана

в

Дельфтском

технологическом институте (Нидерланды) [83, 84]. Модель предназначена для расчета волн
в мелководных прибрежных районах. Авторы проделали большую работу

по ее

верификации, используя данные натурных измерений волн в прибрежных водах Северного
моря. В основу модели положено численное решение уравнения плотности действия в виде
(7.7). Функция источника G в этом уравнении представлена теми же тремя компонентами,
что и в модели WAM, но с более или менее значительными отличиями в части, касающейся
диссипации энергии волн на мелководье. В частности, учитывается не только
четырехволновое взаимодействие в спектре

волн, но и трехволновое, и

по-другому

учитывается обрушение волн на малых глубинах. Модель SWAN дает наилучшие
результаты только в том случае, когда она используется совместно с моделью волнения на
глубокой воде.
Основные параметры волн, принятые в модели, следующие:
– значительная высота волн h зн , м:

hsн = 4

  E ω , θ  dω dθ ,

(7.12)

где E ω, θ  – спектр плотности;

– средний период волн T , с

   ω E ω,θ  dω dθ
T = 2 π 
   E ω, θ  dω dθ





-1

;

(7.13)

– длина волны L, м:

  k p E ω , θ  dω dθ 
L= 2 π 

  k p 1 E  ω , θ  dω d θ 

1

.

(7.14)

7.5. Адаптация модели WAVEWATСH к акваториям Азовского, Черного и
Каспийского морей

В ФГБУ «Гидрометцентр России» в рамках развития оперативного модуля ЕСИМО
ФЦП «Мировой океан» на основе моделей WAVEWATCH и SWAN была разработана
автоматизированная система прогнозирования характеристик ветрового волнения для
акваторий Азовского, Черного и Каспийского морей (разработчики – сотрудники ФГБУ
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«Гидрометцентр России» Б.С. Струков, А.А. Зеленько, Ю.Д. Реснянский и С.Л. Мартынов
(2012)). Система обеспечивает прогнозирование характеристик систем ветрового волнения и
зыби (значительная высота ветровых волн и зыби, среднее направление распространения
ветровых волн и

зыби, средняя длина и средний период ветровых волн и зыби)

и

характеристик смешанного волнения на срок до пяти суток с периодичностью вывода
результатов через 3 часа.
Прогноз характеристик ветрового волнения для Азовского моря осуществляется на
широтно-долготной сетке 1,2'х1,2' (~2х2 км), для Черного моря на сетке 6,0'х6,0'(~10х10 км)
и для Каспийского моря на сетке 3,0'х3,0'(~6х6 км) с детализацией северной части моря на
сетке 1,2'х1,2' (~2х2 км).
Для расчетов

используются поля скорости ветра из глобальной прогностической

системы GFS, предоставляемые метеорологическим центром NCEP/NOAA. Результаты
расчетов оцениваются по данным спутниковых наблюдений из базы данных RADS (Radar
Altimeter Database System), поддерживаемой в Дельфтском институте исследований Земли из
космоса

(Delft

Institute

for

Earth-Oriental

Space

research

–

DEOS)

[http://rad.tudelft.nl/rads/rads.shtml].
Система предусматривает следующий порядок составления прогноза:
– подготовка входной метеорологической информации (ветер, температура воды и
температура воздуха)

и

ее преобразование в

форматы, применяемые в модели

WAVEWATCH ;
– расчеты по модели WAVEWATCH на заданный интервал времени с начальными
условиями из предыдущего прогноза на одни сутки;
– определение основных характеристик волн по рассчитанным волновым спектрам;
– визуализация расчетных полей;
– архивация цифровой и графической продукции;
– пересылка визуализированной продукции на Web-сайт;
– размещение цифровой продукции в СРБД ЕСИМО.
Средняя оправдываемость прогноза значительных высот волн на пять суток для трех
морей составила: на первые сутки – 87,3–94,6 %, на вторые – 83,3–93,5 %, на третьи – 81,3–
90,0 %, на четвертые – 76,4–84,9 %, на пятые – 71,6–81,1 %. Образец выходной продукции
показан на рис. 7.1.
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Значительная высота волны и
направление распространения

Высота волн зыби и направление
распространения

Рис. 7.1. Прогноз полей распределения высоты и направления распространения ветровых
волн и волн зыби в Черном и Азовском морях на 12 ч 23.12.2011 г.

7.6. Адаптация моделей WAVEWATCH и SWAN к акваториям дальневосточных
морей

Для решения задач прогнозирования волнения в Тихом океане и дальневосточных
морях А.Н. Вражкиным (ФГБУ «ДВНИГМИ») разработана автоматизированная оперативная
технология прогноза, которая включает модели WAVEWATCH (WW-III) версии 1.18 и
SWAN. В оригинальную версию модели WAVEWATCH были внесены изменения. В правой
части уравнения

баланса спектральной энергии в качестве членов, описывающих

поступление и диссипацию энергии от ветра, используются выражения, сформулированные
для модели WAM-4. Технология прогноза полностью автоматизирована. Расчет волнения
производится по расписанию дважды в сутки. Выходная продукция включает высоту,
период, длину и направление распространения смешанного и ветрового волнения. Данная
технология нашла свое практическое применение в управлениях гидрометслужбы
Дальневосточного региона
На рис. 7.2 представлен прогноз волнения с заблаговременностью 60 ч.
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Рис. 7.2. Прогноз волнения на 12 ч ВСВ 30 ноября 2011 г.

.

С использованием модели SWAN были выполнены расчеты волнения в мелководной
прибрежной зоне на примере залива Петра Великого и Татарского пролива. Анализ
результатов показал, что успешность расчета волнения в этих районах сильно зависит от
точности задания поля ветра.

7.7. Спектрально-параметрическая модель AARI-PD2 (глобальная версия)

7.7.1. Общие сведения

Спектрально-параметрическая модель AARI-PD2 была разработана сначала в СанктПетербургском

отделении

Государственного

океанографического

института

под

руководством И.Н. Давидана, а затем усовершенствована в Арктическом и Антарктическом
научно-исследовательском институте (ФГБУ «ААНИИ») [5, 7, 17]. На ее основе разработана
технология глобального прогноза волнения. Модель AARI-PD2 основывается на гипотезе
Хассельмана

о

существовании

устойчивой

формы

спектра

ветрового

волнения,

контролируемой слабонелинейными взаимодействиями волн. В модели используется
нормировка на динамическую скорость u , придающая эмпирическим зависимостям
универсальный характер и позволяющая использовать их для расчета волн при больших
скоростях ветра. Кроме уравнений для параметров спектра ветровых волн, модель содержит
блок расчета рефракции и распространения зыби. Для численного решения спектрального
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уравнения баланса волновой энергии используется полулагранжев метод, предложенный
Лавреновым [17]. Модель AARI-PD2 по точности не уступает модели WAM, однако
значительно превосходит ее по быстродействию.
Модель состоит из трех блоков: параметрической модели ветрового волнения, которая
описывается тремя параметрами: частотой спектрального пика, нулевым моментом спектра и
генеральным направлением распространения волн, спектральной модели эволюции зыби и
блока взаимодействия между ветровыми волнами и зыбью.
Модель неоднократно верифицировалась по инструментальным данным измерений на
различных акваториях и сравнивалась с моделями WAM и WAVEWATCH [6, 8, 20, 21].
Сравнения не выявили какого-либо превосходства той или другой модели. Несмотря на
простоту, модель AARI-PD2 дает достаточно надежные результаты. Кроме того, модель
обладает высоким быстродействием, что позволяет использовать ее в оперативной работе
для составления прогнозов волнения в реальном масштабе времени и для решения других
прикладных задач режимного характера, в которых необходимо рассчитывать непрерывные
ряды полей ветрового волнения за десятки лет.

7.7.2. Краткое описание модели

В спектрально-параметрической модели в результате воздействия интегральных
операторов на спектральное уравнение баланса волновой энергии

S ω,θ 
S ω,t 
S ω,θ 
 C gx
 C gy
G,
t
x
y

(7.15)

осуществляется переход к системе нелинейных дифференциальных уравнений относительно
параметров спектра ветровых волн (нулевого момента m0, частоты спектрального максимума
max и генерального направления распространения волн θ):

m0
m
m
 1 0 cos  1 0 sin  G1 ;
t
x
y
m0
m0
m0
 2
cos   2
sin   G2 ;
t
x
y

(7.16)




 β1cos 
 β1sin 
 G3 ;
t
x
y
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где S(ω,θ,x,y,t) – функция спектральной плотности; Сgx = Cg cosθ, Cgy = Cg sinθ – проекции
вектора групповой скорости; C g  g 2ω на оси x и y; θ – угол между вектором Cg и осью x;
G – функция источника, являющаяся суммой трех компонентов:
G = Gin + Gnl + Gds ,
где

(7.17)

Gin –поступление энергии от ветра;
Gnl –перестройка спектра за счет межволновых взаимодействий;
Gds – диссипация волновой энергии.





α1  25,3u* arcth 1,7  10 2 gu* 2 m00,5





α2  63u* arccth 100ωm u* g 1







1,23  10  6 gu* 1m0 arcth 0,017m00,5 gu* 2
G1 
Sh 2arccth 0,017m00,5 gu* 2











2,05  10  10 g 2u* 2 arccth 100ωmu* g 1
G2  
sh 2 arccth 100 u g 1





m *



0,976



0 ,5856

;

;

(7.18)
(7.19)



0, 4144



;

(7.20)

1,358

;

β  0 ,45 gωm1 ;
1.5 2.5
G3  1,21  10 5 g 1.5u10
ωm sin ( θ u  θ ) ;

(7.21)

(7.22)
(7.23)

где u* – скорость трения, определяемая по следующим соотношениям:
0 ,5
u*  u10C10
;
0,5
~  1,333lnW ;
lnC10  0,267C10
 3 ,67  0,667lnω
m
10

(7.24)
(7.25)

C10 – коэффициент сопротивления волновой поверхности;
W10 – скорость ветра на уровне 10 м;

~  ω  u /g .
ω
m
m

(7.26)

Из-за малой изученности функции источника G в уравнении (7.15) в спектральнопараметрической модели использованы эмпирические соотношения (7.18), (7.19), (7.21).
Модель позволяет ускорить вычисления и дает возможность использовать ее для расчета
волн за десятки лет. Кроме того, она позволяет получить в каждой точке расчетной области
не только спектр суммарного волнения, но отдельно спектры ветровых волн и зыби.
По значениям нулевого момента и частоты спектрального максимума на каждом шаге
расчетов определяется частотно–направленный спектр ветровых волн по соотношениям:
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S ω, θ   S ω Q ω, θ  ;

(7.25)

S ω   6,5m0 ωm5,5ωm 6.5exp   1,18ωmax ω 5,5  .



(7.26)

Переход к параметрам h и τ можно осуществить, если принять соотношение между
ωm и τ , полученное по натурным данным
ωm  0,772π τ  ,

(7.27)

m0  h 2 2 .

(7.28)

и между m0 и h [5]

Тогда
S ω   5,7  103 τ  5,5h 2ω  6,5exp  6,5  103 τ  5,5ω  5,5  .



(7.29)

Функция углового распределения энергии Q(ω, θ) принята по [5] в виде

 n
 n  1
Qω ,    2 n Г 2 
 Г n  1 cos  ,
 2 



(7.30)

где



 



1
nωmax ,ω ωmax   1,5  2,5 1,2  a 2  2ωmax
 0,67 1  a 2  ;



a  bω ωmax  1 ;

b=5 при ω>ωmax,

(7.31)

b=10 при ω<ωmax.

Спектр волн зыби определяется путем решения уравнения (7.13) с нулевой правой
частью; также вычисляется обмен энергией между спектрами ветровых волн и зыби,
определяются новые моментные характеристики спектра ветровых волн и спектра зыби.
Модель AARI-PD2 включает блок расчета ветра по полям атмосферного давления

по

методике, описанной в [17]. Результаты прогноза волнения включают данные по частотнонаправленным спектрам ветровых волн, зыби, смешанного волнения, а также данные о
средней высоте, среднему периоду и генеральному направлению распространения ветровых
волн, зыби и смешанного волнения.
Спектрально-параметрическая модель включает также модуль расчета трансформации
волн на мелководье на основе модели SWAN. Входными данными для расчета
трансформации волн на мелководье служит частотно-направленный спектр, являющийся
результатом расчета волн на глубокой воде, данных батиметрии и распределения ветра в
зоне мелководья.
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Технология глобального прогноза волнения является совместной разработкой
Гидрометцентра России и ААНИИ. Оперативный выпуск глобального прогноза волнения
осуществляется в рамках автоматизированной системы обработки оперативной информации
(АСООИ). Входными данными являются прогностические поля ветра, вычисляемые по
глобальной спектральной модели атмосферы (СМА) Гидрометцентра России. Прогноз
рассчитывается по данным наблюдений, приведенных к 00 ч ВСВ текущих суток. На рис. 7.3
представлен

пример

глобального

прогноза

ветрового

волнения,

выпущенного

Гидрометцентром России по модели ААНИИ.

Рис. 7.3. Пример глобального прогноза ветрового волнения, выпускаемого
Гидрометцентром России по модели ААНИИ.

7.7.3. Адаптация моделей AARI-PD2 и SWAN к акваториям морей арктического
бассейна

Модель AARI-PD2 совместно с моделью SWAN была адаптирована к условиям
Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Модель
специально предназначена для расчетов параметров волнения для небольших мелководных
акваторий с детальной сеткой по пространству и идеально подходит для прогноза волн в
этих морях. Модель также часто применяется на этапе так называемых «вложенных сеток»,
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когда основной расчет ведется по крупному региону по моделям для глубокой воды, а в
модель SWAN передаются граничные условия.
Исходя из особенностей арктических морей России, связанных с различным временем
максимального освобождения ото льдов акваторий и появлением новых льдов, район
Российской Арктики в технологии представлен двумя большими расчетными областями с
шагом 1,0° по долготе и 0,5° по широте (рис. 7.4).

восточный сектор
западный сектор

Рис. 7.4. Фрагмент объединенной расчетной сетки модели для западного и
восточного секторов арктических морей России с нанесенными точками
сопоставлений (более 15 тыс. морских точек, в зависимости от положения кромки
льда).

Первая расчетная область включает в себя Баренцево и Карское моря (западный
сектор), а вторая – море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря (восточный
сектор). Основными исходными данными в расчетах и прогнозах ветрового волнения
являются поля атмосферного давления на уровне моря, температура воздуха на высоте 2 м, а
также батиметрические данные в узлах расчетной сетки. Кроме того, специфика
замерзающих морей требует корректного задания положения кромки льда в модели
волнения. Поэтому, начиная с 2006 г., модель ветрового волнения ААНИИ ежедневно
усваивает спутниковые многоканальные микроволновые данные (SSM/I и AMSR) по общей
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сплоченности морского льда (ранее использовались осредненные за много лет по месяцам
положения кромок льда).
В 2010 году данный метод прогнозов ветрового волнения был представлен на
Центральной методической комиссии по гидрометеорологическим и гелиогеофизическим
прогнозам Росгидромета (ЦМКП). Ввиду отсутствия регулярных инструментальных
(контактных) измерений волнения в арктических морях России, для оценки качества
прогнозов волнения впервые были привлечены спутниковые данные (Jason-1, Jason-2,
Envisat, Cryosat-2) измерений высот волн (http://www.aviso.oceanobs.com).
За более чем 2-летний период испытаний (январь 2008 – июль 2010 г.) было составлено
более 900 ежедневных прогнозов волнения. Результаты прогнозов сопоставлены со
спутниковыми альтиметрическими данными измерений высот волн AVISO в 10 точках
(таблица 7.1) акватории арктических морей за безледный период (по две точки на каждое
море).

Т а б л и ц а 7 . 1 – Сведения о точках сопоставления результатов прогнозов со
спутниковыми альтиметрическими данными
Точка

Широта

Долгота

Регион

1

74,0° N

39,0° W

Баренцево море

2

70,0° N

45,0° W

Баренцево море

3

76,0° N

75,0° W

Карское море

4

71,0° N

63,0° W

Карское море

5

74,0° N

133,0° W

море Лаптевых

6

76,0° N

133,0° W

море Лаптевых

7

71,0° N

175,0° W

Восточно-Сибирское море

8

74,0° N

154,0° W

Восточно-Сибирское море

9

71,0° N

190,0° W

Чукотское море

10

73,0° N

196,0° W

Чукотское море

Для иллюстрации качества прогноза на рис. 7.5 представлено сопоставление в виде
кривых по сезонам синхронных модельных и инструментальных данных в одной из точек
Баренцева моря.
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Рис. 7.5. Графики хода наблюденных высот волн и рассчитанных по модели для одной из точек
Баренцева моря.

Для адаптации модели волнения на акватории Карского моря была выбрана расчетная
сетка с шагом 1° по параллели и 0,5° по меридиану. В качестве исходной информации для
прогноза ветра использовались поля приземного давления ЕЦСПП. Это двухсрочные поля
давления (0 и 12 ч ВСВ) с прогнозом на 7 сут (через 12 ч), пространственный шаг
(одинаковый по широте и долготе) равен 2,5°. На рис. 7.6 и 7.7 показаны прогностические
поля значительных высот волн и скоростей ветра в моменты развития волнения при
наибольших северо-восточных разгонах. Визуальная оценка высот волн, выполненная
участниками экспедиции на НИС «Академик Федоров», свидетельствует о высокой
оправдываемости прогнозов.
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Fcst: 048h Significant Wave Heights (1/3) [m] & Wind of 10m AARI(SFLWP) - St.Petersburg Date: 2004/09/18 12h

16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Рис. 7.6. Прогноз значительных высот волн и скоростей ветра на 12 ч ВСВ
18 сентября 2004 г. (заблаговременность 48 ч).

Fcst: 072h Significant Wave Heights (1/3) [m] & Wind of 10m AARI(SFLWP) - St.Petersburg Date: 2004/09/19 12h

16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Рис.7.7. Прогноз значительных высот волн и скоростей ветра на 12 ч ВСВ
19 сентября 2004 г. (заблаговременность 72 ч).
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Также проводилась проверка адаптации модели SWAN для акватории моря Лаптевых и
Восточно-Сибирского моря. С этой целью были выполнены расчеты элементов волн для
сентября 2003 г., когда в этом регионе сотрудниками ААНИИ проводились экспедиционные
инструментальные измерения. Для расчетов использовалась сетка модели 161 х 75 с шагом
10 км. Общее число точек сетки в зависимости от положения кромки льда составило более
4000 (рис.7.4). Местоположение кромки льда в расчетный период определялось по
объединенной базе данных сплоченности льда ААНИИ.
В качестве исходной информации для атмосферного форсинга использовались поля
приземного давления метеорологического центра Брекнелл (EGRR), поступающие два раза в
сутки (0 и 12 ч ВСВ) с прогнозом на трое суток (через 6 часов до 48 часов и далее через 12
часов). Шаг по пространству составил по широте 1,25, по долготе – переменный,
разряженный к полюсу (рис. 7.4).
Для проверки адаптации модели SWAN был выполнен расчет по модели AARI- PD2 на
более грубой сетке с использованием U,V - составляющих скоростей ветра EGRR (2.5°x2.5°)
(рис.7.4). Затем были рассчитаны элементы волн по модели SWAN с использованием более
детального по пространству приземного давления EGRR(1,25°x1,25°) (рис. 7.8 и 7.9).
Fcst: 000h

Forecast Significant Wave Heights (1/3) [m] & Wind of 10m

PD2 ( AARI - St.Petersburg)

Date: 2003/09/30 00h

10
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0

Рис. 7.8. Поле значительных высот волн и скоростей ветра, полученное по модели AARI-PD2 с
использованием U,V - составляющих скоростей ветра EGRR(2,5°x2,5°).
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Fcst: 000h

Forecast Significant Wave Heights (1/3) [m] & Wind of 10m

SWAN ( AARI - St.Petersburg)

Date: 2003/09/30 00h
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7
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5
4
4
3
3
2
2
1
1
0

Рис.7.9. Поле значительных высот волн и скоростей ветра, полученное по модели SWAN с
использованием приземного давления EGRR(1,25°x1,25°).

Как видно из рис. 7.8 и 7.9, поля значительных высот волн и скоростей ветра довольно
близки.

7.8. Российская атмосферно-волновая модель (РАВМ)

Теоретическая основа модели РАВМ разработана академиком В.Е. Захаровым,
предложившим строгий способ упрощения кинетического интеграла эволюции спектра
ветрового волнения [15], основанный на регулярной процедуре упрощения общего интеграла
нелинейных взаимодействий. Идеи Захарова получили развитие в работах М.М. Заславского,
И.М. Кабатченко, А.В. Пушкарева и др. [9–14, 102]. Модель РАВМ адекватно описывает
изменение параметра шероховатости водной поверхности в зависимости от стадии развития
ветрового волнения, в результате чего волны растут быстрее и суммарный эффект может
составить 10–20 %. Для учета этого эффекта в модель включен блок взаимной адаптации
приводного ветра и ветрового волнения. Именно это дает основание отнести модель РАВМ
по существующей классификации к волновым моделям четвертого поколения.
Новизна предлагаемых решений заключается в том, что на основе уравнения переноса
волнового действия авторами создана более совершенная гидродинамическая модель
161

эволюции ветрового волнения и разработана ее численная версия. Модель РАВМ в
концептуальном смысле принципиально отличается от других дискретных моделей (это
полностью российская разработка), она является спектроразрешающей (в области
направления распространения волн спектр описывается через некоторый показатель его
ширины, что делает более адекватным представление о направленном спектре,

по

сравнению с дискретными моделями, использующимися в мировой практике).
Отличие ее

от известных моделей состоит в том, что один из основных членов

функции источников и стоков уравнения переноса волновой энергии – член, описывающий
нелинейный обмен энергии в спектре волн, задан с использованием узконаправленного
упрощения исходного интеграла. Смысл упрощения состоит в следующем. Интеграл
нелинейных взаимодействий (кинетический интеграл) сводится к дифференциальному виду
регулярной

процедурой

разложения

исходного

интеграла

в

ряд

по

параметру

узконаправленности, который оказывается малым для реальных функций углового
распределения энергии в двумерном спектре волн.

Краткое описание модели
По аналогии с моделью WAM, спектральное уравнение в сферических координатах для
частотно-углового спектра записывается в виде






N ω,θ   c λ N ω,θ  
c N ω,θ   cθ N ω,θ   c ref N ω,θ   Pω,θ  ,
t
λ

θ


(7.32)

где N ω ,    S ω Qω ,  / ω – спектр волнового действия; ω – угловая частота;  –
направление распространения волны; S ω  – частотный спектр; Qω,θ  – угловое
распределение энергии;  – широта;  – долгота; c  c g cos / Rcos , c  c g sin  / R ,
1 
2kd 
g

cθ  c g tgcosθ/R , c g  c1 
 – групповая скорость; c   th(kd)
2  sh( 2kd) 
k


скорость волн; cref 

1/ 2

– фазовая

 dsinθ d

ω

cosθ 
 λcos 
 – скорость поворота волнового луча вследствие
sh( 2kd)R

рефракции; R – радиус Земли; P(, )  функция

источников и стоков, включающая

функцию взаимодействия волн и ветра (P+), нелинейные взаимодействия в спектре ветровых
волн (P0) и диссипацию (P  ) .
В рассматриваемой модели для описания нелинейных взаимодействий используется
теория «узконаправленного приближения» волнового спектра. В рамках этой теории от
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двухмерного спектра n(,) переходят к двум интегральным функциям: спектру волновых
чисел n(kx) и параметру узконаправленности (kx) [15,102]

N(k)  N  ,  /( kdk /dk ,

(7.33)

N(k x )   N(k)dk y ,

(7.34)

(k x )   k y2 N(k)dk y /N(k x )k x2 ,

(7.35)

где ky – координата в пространстве волновых чисел, перпендикулярная kx, а направление kx
совпадает с генеральным направлением волнения. В этом случае функция источников и
стоков может быть записана следующим образом [16]
PN  a 1

P 



2
2



[ln Δ

k x

1



19 / 2

(k x ) Δ(k x )k x

N

3



(k x )]  PN  PN ,

3
15 / 2
1


  k x Pn N (k x )  a 2 N (k x )k x (k x )ln[  ( k x )]  P  P

  



 

N kx

,

(7.36)

(7.37)

где PN и P – функции источников и стоков для N(kx) и (kx) соответственно,


P N (k x )   P  ( k )dk y , P N (k x )   P  (k)dk y , PN (k x )   k y2 P  (k)dk y , Pn (k x )   k y2 P  (k)dk y .

Здесь зависимость P 0 от глубины D представлена через параметр глубины

x  kD , и

следующие зависимости:
a1 (k )  16c

T 2 (k )k (k ) / k
,
 2 ( k ) / k 2

(7.38)

a 2 ( k )  16c

T 2 (k )
.
 2 ( k ) / k 2

(7.39)

Для случая конечной глубины:

 R ( x )  R 2 ( x) R1 ( x)  R2 ( x ) 
T (k )  gk 3 0.5th 2 ( x) tanh( 2 x)  0.125( 1

) , (7.40)
P1 ( x )  P2 ( x )
P1 ( x)  P2 ( x) 


где
R1 ( x)  2 5 / 4 tanh 1 / 4 (2 x ) 1  tanh( x )th(2 x ) ,





R2 ( x)  2 1 / 4 tanh 1 / 4 (2 x) tanh 1 / 2 ( x)  1  tanh 2 ( x ) ,
P1 ( x)  21 / 2 tanh 1 / 2 (2 x) ,
P2 ( x )  2 tanh 1 / 2 ( x ) .
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Для производных имеем
ω(k) / k  0,5

 2 (k) / k 2  0, 25

g 1/ 2 tanh(x)  x( 1  tanh 2 (x))
k 1/ 2

tanh1/ 2 (x)

,

(7.41)

g 1/ 2  4 x( 1  xtanh(x))( 1  tanh 2 (x) ( tanh(x)  x( 1  tanh 2 (x)))2 


.
k 3/ 2 
tanh 1/ 2 (x)
tanh 3/ 2 (x)


Отметим, что для глубоководных условий коэффициенты a1 (k) и a 2 (k) в (7.37–7.38)
являются постоянными и равняются 64cg 3 / 2 , с=0,01.
Для задания функции взаимодействия волн и ветра используется эмпирическая
аппроксимация [101]:

  u  2


u 
β  b1     b2     b3  cosθ  b4  ,
 c 
  c 



(7.42)

где u – динамическая скорость ветра; с – фазовая скорость волн; b1 = 4∙10-2; b2 = 5,44∙10-3;
b3 = 5,5∙10-5; b4 = 3,1∙10-4.
Для описания диссипации была использована полуэмпирическая формула Комена [71],
ограничивающая рост спектральной плотности на высокочастотном участке спектра. Она
имеет вид:
P  3.33  10 5 ω(ω/ω )2 (αα/ PM )N(k x ) ,

где ω  E 1  S(k x )ωωdx ;
следующим образом:

(7.43)

S(k x )  N(k x )ω ; E   S(k x )dk x . Параметр  определяется

α  Eω 4 g 2 ;  PM  4 ,57  10 3 . Диссипативный член записан в виде

(7.36).
Численное уравнение (7.32)

решается методом

расщепления по

физическим

процессам [24]. При этом левая часть уравнения учитывается для двумерного спектра
волнового действия, а правая для двух интегральных функций (7.34) и (7.35)
N

i 1

N

t

где N

i 1

,N

i

i

i
i
 A(N )  B(N ) ,

(7.44)

– значения N(,) на последующем и предыдущем шаге модели; A(N) –

адвективный член; В(N) – функция источников и стоков (численный аналог функции Р). На
первом полушаге
N i  0,5  n i
i
 A(N )  0
δt

.

(7.45)
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На втором полушаге

N i 1  N i 0,5
i 0,5
 B(N
).
δt

(7.46)

Далее (7.46) можно переписать в виде двух уравнений для спектра волнового действия
модулей волновых чисел и параметра узконаправленности:

N (k x )i 1  N (k x )i  0,5
δt

i  0,5
i  0,5
 B N ( N (k x )
, Δ (k x )

)

(7.47)

и
i 1
i  0 ,5
(k x )
 (k x )
t

i  0,5
i  0,5
 B (N (k x )
, (k x )
).

(7.48)

Для численного расчета функции источников и стоков использовался программный
продукт «Думка» [72].
Узконаправленная теория ветрового волнения разработана для случая, когда
преобладающее направление распространения волнения ( 0 ) совпадает с направлением
ветра и угловой спектр имеет симметричную форму. В реальных нестационарных и
неоднородных полях ветра наблюдается рассогласование направлений ветра и генерального
направления волн. Так как теория не описывает процесс подстройки генерального
направления распространения волн к направлению ветра, в настоящей модели использована
эмпирическая формула, описывающая этот процесс. Она имеет вид [58]

θ 0 (k x )i 1  θ 0 (k x )i  0,5 1
 sin( θ w  θ0 (k x )) ,
δt
τ

(7.49)

где   1 /( b ) – время подстройки; эмпирическая константа b=10-4. Для определения по
двумерному спектру ветровых волн применяется соотношение
2π

θ 0 ω   arctg

 sin θ N ω, θ dθ

0
2π

.

(7.50)

 cosθ N ω,θ dθ

0

Обратное

преобразование

из

интегральных

функций

в

двумерный

спектр

осуществляется следующим образом:

N ω,    Aωcos

2 s ω 

θθ2   N ω .
0 

(7.51)
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Нормирующий множитель при косинусоидальной аппроксимации углового спектра A
функционально связан с параметром узконаправленности и степенью при косинусе s() [10]:

Aω 

1

 .

2arctg 3 ω

(7.52)

При численной реализации модели РАВМ задается косинусоидальная форма углового
спектра (7.51).

Обоснование гипотезы узконаправленного приближения
Специальные исследования буйковых и других измерений спектра S(,)= N(,),
обобщенные в исследовании [18], показали, что гипотеза узконаправленности строго
выполняется в основном энергонесущем

диапазоне спектра. Как правило, результаты

измерений ширины углового спектра приводятся в виде степени s зависимости (7.51). Как
показано выше, параметр s функционально связан с параметром узконаправленности (7.51),
(7.52). При s=5 параметр =0,3, и угловое распределение энергии может считаться узким,
при s=30 параметр <0,01, и угловое распределение энергии может считаться очень узким
[3]. Все измерения одномодальных спектров показали, что в области максимума спектра
ветровых волн (где переносится более 75 % энергии) угловое распределение является узким
и очень узким. На рис. 7.10 и 7.11 приведены результаты двух экспериментов, проведенных
у берегов Израиля и Новой Зеландии [18,49]. На обоих рисунках горизонтальная координата
– это отношение частоты к частоте максимума в спектре ветровых волн (f/fm). Оба
эксперимента свидетельствуют об узости углового спектра в области энергонесущих частот.
Стоит оговориться, что и применимость кинетического интеграла ограничена на
высокочастотном участке спектра примерно в области 3fm. Так что можно утверждать, что
применимость узконаправленного приближения в целом совпадает с применимостью
кинетического уравнения.
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Рис. 7.10. Ежечасные буйковые измерения параметра s в Средиземном море у
побережья г. Ашдод (Израиль) в течение суток в начале января 1994 г.[18],
горизонтальная линия соответствует значению s=5 и параметру =0,3.

Рис. 7.11. Годовая серия (1986–1987 гг.) буйковых измерений параметра s вблизи
западного побережья Северного о-ва Новой Зеландии [49], горизонтальная линия
соответствует значению s=5 и параметру =0,3.

Верификация модели
Для оценки волновых моделей путем сопоставления с измерениями применяется
множество критериев, как общепринятых во всех областях техники (среднеквадратическая
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ошибка, ошибка смещения, коэффициенты вариации и корреляции и др.), так и
специфических, принятых в гидрометеорологии (коэффициент разброса в различных
модификациях – SI; показатель достоверности расчета – RI; показатель успешности прогноза
– SS и др.). Они дают представление о точности определения различных характеристик волн
в том или ином статистическом аспекте.
Для условий Черного моря модель была верифицирована по данным измерений,
выполненных с помощью заякоренного волноизмерительного буя «Directional Waverider
Buoy» в районе Голубой бухты вблизи Геленджика. Основу прибора составляют
акселеметрический и наклономерные датчики, результаты их измерений пересчитываются в
спектральные характеристики ветрового волнения. Полученные результаты по радиоканалу
передаются на приемное устройство на берегу.
Расчеты выполнялись для серии штормовых ситуаций, продолжавшихся с 4 по 14
апреля 1997 года. Во время проведения эксперимента над Черным морем наблюдалась
двухцентровая циклоническая система с центрами над Крымом и Турцией, глубина
циклонов составляла 1000 гПа и менее. Поля ветра над Черным морем за 4–14 апреля 1997
года были рассчитаны по полям давления, снятых с кольцевых карт погоды Управления
военной гидрографии Черноморского флота. Результаты расчетов волнения приведены на
рис. 7.12.
4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

Рис. 7.12. Ход рассчитанных (пунктирная линия) и измеренных (сплошная линия)
средних высот волн ( h , м) во время (t, часы) шторма 04–14.04.97 г. в районе
Геленджика на Черном море, t= 0 соответствует 03 ч 04.04.97 г.
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На рисунке видно хорошее совпадение рассчитанных высот волн с наблюденными.
Коэффициент разброса SI в данном случае составил менее 10 %, а коэффициент корреляции
равен 0,9, что считается хорошим показателем качества волновой модели.
На рис. 7.13 приведены рассчитанные и измеренные частотные спектры ветрового
волнения S()= n(), а также рассчитанные и измеренные параметры узконаправленности.
В целом рассчитанные спектры и параметры узконаправленности достаточно точно
воспроизводят измеренные.

S(),м2с

S(),м2с

0 ч ВСВ

a)
, рад/с

6 ч ВСВ

b)
, рад/с

Рис. 7.13. Сравнение рассчитанных и измеренных частотных спектров (S, верхние графики) и
параметров узконаправленности (Delta, нижние графики) за 0 (a) и 6 ч (b) 8.04.1997 г.

С использованием узконаправленной модели были просчитаны штормовые ситуации,
вызванные циклоном, прошедшим над Северной Атлантикой и Балтийским морем в начале
январе 2005 года. Данный шторм по своим разрушительным последствиям был одним из
сильнейших для побережья Прибалтийских государств. На рис. 7.14 представлено поле
скорости ветра над Северной Атлантикой вечером 5 января (по данным NCEP/NCAR).
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Центр циклона находился между Исландией и Скандинавией, в его теплом секторе
наблюдалась скорость ветра более 20 м/с. На рис. 7.15 за тот же период времени
представлено поле волнения, рассчитанное по узконаправленной модели. В теплом секторе
циклона характерная высота волн превышала 11 м.
В тыловой части этого циклона у восточного побережья Гренландии характерная
высота волн превышала 13 м.

Рис. 7.14. Поле ветра над Северной Атлантикой в 18 ч 5 января 2005 г. (изолинии – скорость ветра
на высоте 10 м (м/с), стрелки – направление ветра).
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Рис. 7.15. Поле ветрового волнения в Северной Атлантике на 18 часов 5 января 2005 года
(изолинии – характерная высота волн (м), стрелки – генеральное направление распространения
волнения).

Следующий характерный пример развития сильного шторма относится к Балтийскому
морю. Наибольшие разрушения и затопления прибрежных районов Латвии и Эстонии
произошли 8–10 января 2005 г.; в это время шторм смещался со Скандинавии на южную
Финляндию. Наибольшей силы шторм достиг утром 9 января, когда его центральная часть
находилась над Ботническим заливом. В теплом секторе циклона создалась обширная
область с сильным юго-западным ветром (со скоростью более 20 м/с). Восьмисрочные поля
ветра в этом шторме из базы данных HIRLAM были любезно предоставлены специалистами
Эстонского Морского института Тартуского университета. По этим полям с использованием
узконаправленной модели РАВМ были рассчитаны поля волнения. Пример поля ветра
показан на рис. 7.16, а соответствующее ему поле волнения – на рис. 7.17.
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Рис. 7.16. Поле ветра (м/с) из базы данных HIRLAM над Балтийским морем на 6 ч
9 января 2005 года.

Рис. 7.17. Поле значительных высот волн (м) в Балтийском море на 6 ч 9 января
2005 года.
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Во время всего шторма финский ветроволновой буй Pohjoinen Itämeri с координатами
59°15' N 21°00' E, (помечен черной звездочкой на карте, рис. 7.17) фиксировал значительные
высоты волн. Ход измеренных значительных высот волн представлен на рис. 7.18.
hs, м

Дни
Рис. 7.18. Ход измеренных буем Pohjoinen Itämeri (сплошная линия) и
рассчитанных по узконаправленной модели значительных высот волн (hs)
(пунктирная линия) в январе 2005 года.

В данном случае наблюдалось меньшее согласие между измерениями и расчетом, чем
на рис. 7.12, хотя и в этом случае скаттер-индекс был менее 20 %, что для ветроволновых
моделей считается хорошим показателем. Различие в качестве расчетов объясняется
качеством входной информации. Для Черного моря расчет велся по данным кольцевых карт
погоды, а для Балтийского моря – по полям ветра, получаемых по региональной модели.
Модель РАВМ реализована в Гидрометцентре России в рамках технологии АСООИ как
прогностическая для акватории Северной Атлантики. Расчет волн производится на сетке 2,5º
по широте и долготе. Для расчета волн в диагностическом режиме используются поля
давления объективного анализа Гидрометцентра России, а для прогноза - прогностические
поля давления на основе глобальной спектральной модели атмосферы Гидрометцентра
России. Эти поля затем пересчитываются в поля динамической скорости u . Расчет
начинается за двое суток до момента составления прогноза. Считается, что за это время
диагностическое поле волнения хорошо адаптируется к реальному полю волнения на момент
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составления прогноза, которое в дальнейшем используется как начальное поле при расчете
прогностических полей волнения. Предельная заблаговременность прогноза составляет 72 ч
с выдачей результатов счета через 12 ч. Двумерный спектр волнения аппроксимируется 12
направлениями распространения волн с углом 30° и 24 частотами  (рад/с): 0,220; 0,272;
0,328; 0,388; 0,452; 0,520; 0,592; 0,668; 0,748; 0,832; 0,920; 1,012; 1,108; 1,208; 1,312; 1,420;
1,532; 1,648; 1,768; 1,892; 2,02; 2,152; 2,288; 2,428.

7.9. Cравнительная оценка точности различных моделей волнения

Проверка надежности волновых моделей является довольно сложной задачей в связи с
тем, что трудно определить, какая часть погрешностей расчетов обусловлена недостатками
самой модели, а какая часть связана с недостаточной точностью полей ветра. К сожалению,
нет достаточно надежных не только прогностических, но и диагностических карт
распределения ветра в реальном масштабе времени. Это особенно относится к морям
России, в открытых районах которых не проводятся регулярные гидрометеорологические
наблюдения. По этой причине для проверки волновых моделей отбирались периоды и
районы, по которым, с одной стороны, имелись сравнительно надежные данные наблюдений
над ветром и волнением, а с другой стороны, эти наблюдения относились к сильным
штормам.

Этим

критериям,

в

частности, отвечали

данные наблюдений

с буев,

установленных в Северной Атлантике. Также важным при выборе для проверки модели
является то обстоятельство, что метеорологи США и Канады провели для этих случаев
подробнейший анализ барических полей и полей ветра, используя всю метеорологическую
информацию, имеющуюся в их распоряжении.

Cравнительная оценка точности моделей AARI-PD2 (СПМ), WAM и WAVEWATCH
(WW3)
Отечественная

спектрально-параметрическая

модель

AARI-PD2

(далее

СПМ)

сравнивалась с двумя наиболее известными зарубежными моделями WAM и WAVEWATCH
(WW3) [1, 6–8, 20–22]. Проверка качества моделей осуществлялась путем сопоставления
результатов

расчетов с данными измерений на буях США, Канады, Великобритании и

Ирландии, установленных в различных районах Северной Атлантики (рис. 7.19). Номера и
координаты этих буев приведены в таблице 7.2.
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.

Рис.7.19. Схема расположения буев и районы для оценки точности расчетов ветрового
волнения в Северной Атлантике.

Т а б л и ц а 7 . 2 – Список буев, использованных для оценки качества волновых моделей
США
Номер буя

Великобритания и Ирландия

Широта Долгота

Номер буя

Широта Долгота

Канада
Номер буя

Широта Долгота

41001

34.73N

72.68W

62029

48.70N

12.60W

44137

42.27N

62.00W

41002

32.31N

75.36W

62081

51.00N

13.32W

44138

44.26N

53.62W

44004

38.47N

70.53W

62095

53.00N

15.90W

44139

44.25N

57.08W

44008

40.50N

69.43W

62105

55.40N

12.50W

44140

43.75N

51.75W

44011

41.11N

66.58W

62108

53.50N

19.50W

44141

43.00N

58.00W

64045

59 10N

11.41W

Расчеты волн по моделям производились по одним и тем же исходным данным о полях
ветра. В качестве исходных полей ветра использовались поля ветра Службы погоды США с
пространственным шагом 1˚ по широте и 1,25˚ по долготе с временной дискретностью 3 ч.
Границы расчетной области: южная – экватор (0˚), северная – 80˚с.ш., западная – 85˚з.д. и
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восточная – 20˚в.д. Период проверки: 01.01–31.12.2006 г. Оценивались значительная высота
и средний период волн.
В качестве критериев оценки точности расчетов по моделям использовались
следующие статистические характеристики:

 – средняя арифметическая (или систематическая) ошибка, как разность между
наблюденной и рассчитанной высотой (периодом) волны;  – средняя абсолютная ошибка;

S – средняя квадратическая ошибка; q – средняя относительная ошибка, %; SI – скаттериндекс – показатель разброса ошибок;

K кор

– коэффициент корреляции между

рассчитанными и измеренными величинами и др.
В качестве примера ниже приводятся таблицы и графики, содержащие оценки точности
расчетов волн по разным моделям для буя 44141, расположенного в западной части
Северной Атлантики (таблицы 7.3–7.5, рис. 7.20), и для буя 62108, расположенного в
восточной части Северной Атлантики (таблицы 7.6–7.8, рис. 7.21),. Эти буи находятся на
различных расстояниях от ближайших узлов расчетной сетки, поэтому в отдельных случаях
данные расчетов осреднялись по нескольким узлам расчетной сетки. В таблицах и графиках
представлены величины значительных высот волн.
В связи с очень существенными различиями в режиме волнения в разных районах
установки буев статистические оценки погрешностей обобщены раздельно по трем районам
(рис. 7.19):
 району расположения буев, установленных США между 30 и 40º с.ш.;
 району расположения буев, установленных Канадой между 42 и 44º с.ш.;
 району в северо-восточной части океана между 48 и 61º с.ш., где установлены буи
Великобритании и Ирландии.

Буй 44141

Т а б л и ц а 7 . 3 – Средние за 3 месяца оценки точности расчета высоты волн для буя 44141
Месяцы

Январь,
февраль,
декабрь
2006 г.

Модель

Статистические оценки
q
σa
SI
S

Ккор

R

0,15

0,93

0,30

–7,89

0,13

0,95

0,35

–8,86

0,16

0,91

0,35





WW3

–0,09

0,41

0,45

0,50

–9,76

WAM

–0,13

0,31

0,36

0,39

СПМ

–0,15

0,39

0,47

0,50
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Т а б л и ц а 7 . 4 – Средние за 3 месяца относительные ошибки расчета высоты волн для
разных диапазонов высот волн (%) для буя 44141
Месяцы

Диапазоны высот волн, м

Модель

Январь,
февраль,
декабрь
2006 г.

≤1,5

1,5−3,0

3,0−4,0

4,0−6,0

≥6,0

WW3

29

17

13

9

8

WAM

29

13

8

8

6

СПМ

38

16

12

11

10

Т а б л и ц а 7 . 5 – Средние за 3 месяца оценки точности расчета периода волн для буя 44141
Месяцы

Январь,
февраль,
декабрь
2006 г.

Статистические оценки
q
σa
SI

Модель

Ккор

R

0,10

0,80

0,12

0,29

0,08

0,87

0,54

–4,00

0,09

0,82

0,33





S

WW3

–0,81

0,90

0,66

1,05

–12,53

WAM

0,02

0,45

0,57

0,57

СПМ

–0,24

0,18

0,64

0,70

44141_WW_WAM_СПМ_01_06

h волн
8
7
6
5
4
3
2
1

Дата
0
02.01.2006 0:00 05.01.2006 0:00

08.01.2006 0:00 11.01.2006 0:00 14.01.2006 0:00

44141

17.01.2006 0:00 20.01.2006 0:00

WAVEWACH

WAM

23.01.2006 0:00 26.01.2006 0:00 29.01.2006 0:00

СПМ

а)

44141_WW_WAM_СПМ_02_06
h волн
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
03.02.2006 0:00

Дата
06.02.2006 0:00

09.02.2006 0:00

12.02.2006 0:00

44141

15.02.2006 0:00

18.02.2006 0:00

WAVEWACH

WAM

21.02.2006 0:00

24.02.2006 0:00

27.02.2006 0:00

СПМ

б)
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44141_WW_WAM_СПМ_12_06
h волн
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Дата
0
02.12.2006 0:00 05.12.2006 0:00 08.12.2006 0:00 11.12.2006 0:00 14.12.2006 0:00 17.12.2006 0:00 20.12.2006 0:00 23.12.2006 0:00 26.12.2006 0:00 29.12.2006 0:00 01.01.2007 0:00
44141

WAVEWACH

WAM

СПМ

в)
Рис. 7.20. Наблюденные и рассчитанные значения высот волн в январе (а), феврале (б), и декабре
(в) 2006 г. для буя 44141.

Буй 62108
Т а б л и ц а 7 . 6 – Средние за 3 месяца оценки точности расчета высоты волн для буя 62108
Месяцы

Статистические оценки
q
σa
SI

Модель

Январь,
февраль,
декабрь
2006 г.

Ккор

R

0,12

0,93

0,43

2,77

0,12

0,93

0,62

1,30

0,16

0,89

0,56





S

WW3

–0,12

0,47

0,60

0,62

–2,75

WAM

0,17

0,47

0,58

0,60

СПМ

0,15

0,59

0,77

0,79

Т а б л и ц а 7 . 7 – Средние за 3 месяца относительные ошибки расчета высоты волн для
разных диапазонов высот волн (%) для буя 62108
Месяцы
Январь,
февраль,
декабрь
2006 г.

Диапазоны высот волн, м

Модель
≤1,5

1,5−3,0

3,0−4,0

4,0−6,0

≥6,0

WW3

–

10

11

9

10

WAM

–

11

10

9

9

СПМ

–

17

12

11

12

Т а б л и ц а 7 . 8 – Средние за 3 месяца оценки точности расчета периода волн для буя 62108
Месяцы

Январь,
февраль,
декабрь
2006 г.

Модель

Статистические оценки
q
σa
SI

Ккор

R

0,09

0,83

0,02

–0,71

0,09

0,85

0,52

–6,40

0,11

0,78

0,28





S

WW3

–1,40

–1,42

0,74

1,58

–18,26

WAM

–0,04

0,59

0,72

0,74

СПМ

–0,47

0,83

0,86

1,01
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h волн

62105_WW_WAM_СПМ_01_06

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
03.01.2006 0:00

Дата
06.01.2006 0:00

09.01.2006 0:00

12.01.2006 0:00

15.01.2006 0:00

62105

18.01.2006 0:00

WAVEWACH

21.01.2006 0:00

WAM

24.01.2006 0:00

27.01.2006 0:00

30.01.2006 0:00

СПМ

а)
62108_WW_WAM_СПМ_02_06

h волн
16
14
12
10
8
6
4
2
0
02.02.2006 0:00

Дата
05.02.2006 0:00

08.02.2006 0:00

11.02.2006 0:00

14.02.2006 0:00

17.02.2006 0:00

62108

WAVEWACH

WAM

20.02.2006 0:00

23.02.2006 0:00

26.02.2006 0:00

СПМ

б)
h волн

62108_WW_WAM_СПМ_12_06

14
12
10
8
6
`

4
2
0
03.12.2006 0:00 06.12.2006 0:00

Дата
09.12.2006 0:00 12.12.2006 0:00

15.12.2006 0:00

62108

18.12.2006 0:00

WAVEWACH

21.12.2006 0:00 24.12.2006 0:00

WAM

27.12.2006 0:00 30.12.2006 0:00

СПМ

в)
Рис. 7.21. Наблюденные и рассчитанные значения высот волн в январе (а), феврале (б) и декабре
(в) 2006 г. для буя 62108.
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Результаты обобщения оценок точности расчетов по моделям приведены в таблице 7.9.
Чтобы осреднение данных по районам с разной интенсивностью волнения было проведено
корректно, использовались только безразмерные статистические оценки точности расчетов.
В порядке исключения оставлено среднее арифметическое значение разности между
измерениями и расчетами, по величине которой, в определенной степени, можно судить о
наличии систематических ошибок.
В таблице 7.10 приведены максимальные измеренные и рассчитанные величины
значительных высот волн для всех буев за разные месяцы.

Т а б л и ц а 7 . 9 – Осредненные по трем районам Северной Атлантики оценки точности расчета
волн по моделям СПМ, WAVEWATCH (WW3) и WAM



SI

Район

Модель

Район 1
область океана,
прилегающая к
побережью США

СПМ

0,25

0,19

WW3

0,30

WAM

Район 2
область океана,
прилегающая к
побережью Канады
Район 3
область океана,
прилегающая к
Великобритании

q , %, для диапазонов высот волн, м

Ккор

≤1,5

1,5-3,0

3,0-4,0 4,0-6,0

≥6,0

0,93

15

14

15

16

22

0,19

0,.93

15

14

16

18

25

0,28

0,17

0,95

16

14

15

16

22

СПМ

0,02

0,17

0,89

36

14

12

11

12

WW3

0,05

0,16

0,90

22

16

12

10

13

WAM

0,08

0,16

0,90

26

15

11

10

11

СПМ

0,28

0,18

0,88

29

18

13

14

13

WW3

0,19

0,15

0,94

17

12

13

10

12

WAM

0,14

0,13

0,94

26

13

11

9

10

Т а б л и ц а 7 . 1 0 – Максимальные измеренные и рассчитанные величины значительных
высот волн, м, для всех буев по месяцам
Буй
41001
41002

44004

44008

44011

Месяцы
I
II
I
II
XII
I
II
XII
I
II
XII
I

Измерения
7,8
6,2
6,4
6,3
4,3
8,2
7,1
6,5
6,8
6,5
6,1
7,0

Расчеты по моделям
WW3

WAM

СПМ

6,2
4,4
5,1
4,5
3,8
5,1
5,0
4,8
4,8
4,4
4,6
4,6

6,1
4,6
5,6
5,0
3,7
5,5
5,8
5,0
5,2
5,4
4,7
4,8

6,0
4,7
5,7
5,7
4,2
5,4
6,4
4,9
5,3
5,6
4,9
5,8

180

II
XII
I
II
I
II
XII
I
II
XII
XII
I
II
I
II
XII
I
II
XII
XII
I
XII
I
II
XII
XII

44137
44138

44139

44140
44141
62029

62081

62095
62105
62108

64045

7,0
5,7
3,9
7,8
9,3
8,6
7,2
7,3
9,0
6,7
7,1
7,4
9,4
7,3
10,4
12,5
9,4
10,5
14,2
11,8
8,5
10,9
9,1
12,6
12,5
11,8

5,0
4,3
3,5
7,0
7,2
7,3
7,0
6,3
7,2
5,6
5,4
7,0
7,7
7,0
11,1
10,8
6,9
12,2
12,5
10,1
6,3
12,7
7,1
10,8
10,0
13,6

5,9
4,6
3,5
7,8
8,0
7,7
9,3
6,6
8,3
7,4
5,2
7,0
8,5
7,0
9,9
10,9
7,2
11,0
13,1
11,4
7,0
11,5
7,5
10,6
11,1
12,5

5,9
4,8
3,2
8,0
7,9
8,1
8,4
6,2
8,9
6,8
5,7
6,4
9,1
7,3
10,1
10,8
6,9
11,8
13,7
10,5
6,7
12,6
8,1
10,5
10,7
13,2

Для района, прилегающего к Великобритании, был сделан вариант осреднения данных
по всем буям этого района для каждого месяца. Эти данные приведены в таблицах 7.11–
7.13.

Т а б л и ц а 7 . 1 1 – Оценки точности расчета высоты волн для шести буев по месяцам
Буи

Месяц

I
62029,
62081,
62095,
62105,
62108,
64045

II

XII

Модель

WW3
WAM
СПМ
WW3
WAM
СПМ
WW3
WAM
СПМ





0,03
0,25
0,40
–0,16
0,10
0,15
–0,33
0,05
0,19

0.48
0,54
0,69
0,37
0,37
0,62
0,59
0,44
0,67

Статистические оценки
q
σa
SI
S
0.60
0.61
0,76
0,50
0,47
0,83
0,72
0,59
0,87

0.63
0,69
0,86
0,53
0,49
0,84
0,79
0,60
0,90

-0,54
3,10
6,92
–3,91
0,62
0,65
-6,80
0,66
3,24

0,13
0,14
0,17
0,14
0,13
0,20
0,14
0,12
0,17

Ккор

R

0,90
0,89
0,84
0,98
0,97
0,92
0,94
0,96
0,91

0,47
0,64
0,70
0,43
0,61
0,57
0,31
0,55
0,57
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Т а б л и ц а 7 . 1 2 – Относительные ошибки, %, расчета высоты волн для разных
диапазонов высот для шести буев по месяцам
Буи

Месяц
I

62029,
62081,
62095,
62105,
62108,
64045

II

XII

Диапазоны высот волн

Модель
WW3
WAM
СПМ
WW3
WAM
СПМ
WW3
WAM
СПМ

≤1,5

1,5−3,0

3,0−4,0

4,0−6,0

≥6,0

–
–
–
32
41
48
22
34
30

13
17
23
9
12
19
11
11
15

13
15
20
9
12
13
13
9
13

9
10
14
11
10
14
12
9
13

11
13
14
12
7
15
11
9
13

Т а б л и ц а 7 . 1 3 – Оценки точности расчета периода волн для шести буев по месяцам
Буи

Месяц

I
62029,
62081,
62095,
62105,
62108,
64045

II

XII

Статистические оценки
q
σa
SI
S

Модель

WW3
WAM
СПМ
WW3
WAM
СПМ
WW3
WAM
СПМ





–1,56
0,05
–0,18
–1,61
–0,11
–0,10
–1,67
–0,17
–0,44

1,60
0,64
0,83
1,63
0,60
0,82
1,66
0,64
0,89

0,86
0,82
1,02
0,88
0,76
1,05
0,76
0,78
0,98

1,78
0,82
1,08
1,84
0,76
1,05
1,48
0,80
1,09

–20,74
0,28
–3,11
–22,48
–0,19
–2,25
–21,20
–2,18
–5,66

0,11
0,10
0,13
0,12
0,10
0,14
0,09
0,10
0,12

Ккор

R

0,70
0,77
0,60
0,89
0,91
0,80
0,87
0,87
0,80

0,04
0,55
0,41
0,01
0,56
0,43
0,01
0,45
0,29

Результаты выполненных оценок точности расчета волн позволяют сделать следующие
выводы:
– точность расчета высот волн различна в разных районах в разные сезоны года и даже

в разные месяцы одного и того же сезона года;
– все модели занижают высоты волн в западной части Северной Атлантики; по-

видимому, модели не успевают адаптироваться к неустойчивым полям ветра в условиях
циклогенеза;
– относительные ошибки расчета высоты волн меньше в восточной части Северной

Атлантики, где волнение наиболее развито;
– расчеты занижают высоту волн при резком усилении ветра;
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– точность расчетов уменьшается при резком ослаблении ветра, когда суммарное

волнение состоит в основном из высокой зыби, пришедшей из других районов;
– точность расчета волн в океанических условиях больше зависит от дискретности

ветровых полей, чем от их пространственного разрешения;
– хотя в среднем модель СПМ несколько уступает по точности моделям WAM и

WAVEWATCH,

в

расчетах

экстремального

штормового

волнения

она

вполне

конкурентоспособна и может превосходить их.

Оценка точности модели SWAN
Ниже приводятся результаты испытаний модели SWAN по данным измерений
волнения на

полигоне в Черном море в прибрежной зоне Болгарии (Шкорпиловцы) в

декабре 1990 г. [4] (см. также раздел 6.3).
Результаты расчетов и их сопоставление с измерениями для всех сроков наблюдений
для всех 10 точек, в которых измерения проводились, приведены в таблице 7.14 и на рис.
7.22 и 7.23. В таблице и на рисунках приведены данные о средней высоте одной трети
наиболее высоких волн и периоде, соответствующем частоте спектрального максимума.
Т а б л и ц а 7 . 1 4 – Сопоставление расчетов по модели SWAN с данными измерений на
экспериментальном полигоне в Черном море
Дата

02.XII

03.XII

02.XII

03.XII

Время

13
15
17
19
23
01
02
04
13
15
17
19
23
01
02
04

hр

1,38
1,44
1,84
1,98
2,04
2,22
2,37
2,5
1,2
1,26
1,62
1,72
1,80
1,95
2,09
2,23

hиз

hр–hиз

h p  hиз ,%
hиз

1,30
1,42
1,81
1,98
2,02
2,13
2,38
2,54

Глубина 18 м
0,08
6
0,02
1
0,03
1
0,00
0
0,02
1
0,09
4
–0,01
0
–0,04
–1

1,19

Глубина 11 м
0,01
1

1,77
1,81
1,94
1,98
2,20

–0,15
–0,09
–0,14
–0,03
–0,11

–8
–5
–7
–1
–5

р

из

р–из

τ p  τ из

,%

τ из

5,05
5,05
5,56
6,12
6,12
6,73
6,73
6,73

5,02
5,19
5,37
5,81
6,22
7,06
6,90
7,06

0,03
–0,14
0,19
0,31
–0,10
–0,33
–0,17
–0,33

1
–3
4
5
–2
–5
–2
–5

5,05
5,05
5,56
6,12
6,12
6,73
6,73
6,73

4,76

0,29

6

5,87
6,41
6,10
7,14
6,83

–0,31
–0,29
0,02
–0,41
–0,10

–5
–4
0
-6
-1
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02.XII

03.XII

02.XII

03.XII

02.XII

03.XII

02.XII

03.XII

02.XII

03.XII

13
15
17
19
23
01
02
04

0,91
0,97
1,28
1,37
1,45
1,60
1,72
1,86

1,05
1,31

Глубина 4,5 м
–0,14
–13
–0,34
–26

1,69
1,67
1,82
1,82
1,92

–0,32
–0,21
–0,22
–0,09
-0,07

–19
–13
–12
–5
–4

13
15
17
19
23
01
02
04

0,89
0,95
1,26
1,35
1,43
1,57
1,69
1,80

1,00
1,07
1,31
1,42
1,42

Глубина 4,2 м
–0,11
–11
–0,12
–11
–0,06
–4
–0,07
–5
0,02
1

13
15
17
19
23
01
02
04

0,88
0,94
1,24
1,34
1,42
1,56
1,66
1,75

1,14
1,31
1,58
1,82
1,85

Глубина 3,8 м
–0,25
–22
–0,37
–28
–0,34
–21
–0,48
–26
–0,43
–23

13
15
17
19
23
01
02
04

0,87
0,92
1,23
1,32
1,40
1,51
1,58
1,63

1,20
1,31
1,58
1,71
1,78

Глубина 3,4 м
-0,33
–28
-0,39
–29
-0,36
–23
-0,39
–23
-0,38
–21

1,07
1,21
1,00

Глубина 3,2м
–0,21
–20
–0,29
–24
0,21
21

13
15
17
19
23
01
02
04

0,86
0,91
1,21
1,30
1,36
1,44
1,50
1,52

5,05
5,05
5,56
6,12
6,12
6,73
6,73
6,73

5,02
5,51
6,22
6,61
5,81
6,61
7,75
7,22

0,03
–0,46
–0,66
–0,49
0,31
0,12
–1,02
–0,49

1
-8
–11
–7
5
2
–13
–7

5,05
5,05
5,56
6,12
6,12
6,73
6,73
6,73

5,51
4,69
5,81
6,83
6,68

-0,46
0,36
–0,25
–0,71
–0,56

–8
8
–4
–10
–8

5,05
5,05
5,56
6,12
6,12
6,73
6,73
6,73

5,61
5,51
5,76
5,98
6,90

–0,56
–0,46
–0,20
0,14
–0,78

–10
–8
–3
2
–11

5,05
5,05
5,56
6,12
6,12
6,73
6,73
6,73

5,19
5,32
5,71
6,10
6,83

–0,14
–0,27
–0,15
0,02
–0,71

–3
–5
–3
0
–10

5,05
5,05
5,56
6,12
6,12
6,73
6,73
7,4

5,32
5,23
5,76

–0,27
–0,18
–0,20

–5
–4
–3
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02.XII

03.XII

02.XII

03.XII

02.XII

03.XII

02.XII

03.XII

13
15
17
19
23
01
02
04

0,85
0,91
1,19
1,26
1,30
1,36
1,40
1,407

0,93
1,09
1,21
1,41
1,52

Глубина 2,9м
–0,08
–8
–0,18
–17
–0,02
–1
–0,15
–11
–0,21
–14

13
15
17
19
23
01
02
04

0,841
0,896
1,146
1,192
1,224
1,263
1,288
1,287

0,93
1,03
1,21
1,21
1,21

Глубина 2,6 м
–0,09
–9
–0,13
–13
–0,06
–5
–0,01
–1
0,02
2

13
15
17
19
23
01
02
04

0,803
0,836
0,945
0,97
0,988
1,01
1,024
1,011

0,85
0,92
0,99
0,99
0,99

Глубина 1,6 м
–0,05
–6
–0,09
–9
–0,04
–4
–0,02
–2
0,00
0

13
15
17
19
23
01
02
04

0,704
0,727
0,797
0,819
0,822
0,839
0,845
0,844

0,63
0,63
0,63
0,70
0,70

Глубина 1,3 м
0,07
12
0,10
16
0,17
27
0,12
18
0,13
18

5,05
5,05
5,56
6,12
6,12
6,73
6,73
7,4

5,51
5,32
5,87

–0,46
–0,27
–0,31

–8
–5
–5

6,41

–0,29

–4

5,05
5,05
5,56
6,12
6,12
6,73
6,73
7,4

5,81
5,87
6,04
7,14
6,41

–0,76
–0,82
–0,48
–1,02
–0,29

–13
–14
–8
–14
–4

5,05
5,05
5,56
6,12
6,12
6,73
6,73
7,4

5,32
5,28
5,87
6,90
6,98

–0,27
–0,23
–0,31
–0,78
–0,86

–5
–4
–5
–11
–12

5,05
5,05
5,56
6,12
6,12
6,73
6,73
7,4

6,04
6,16
6,54
6,68
6,83

–0,99
–1,11
–0,98
–0,56
–0,71

–16
–18
–15
–8
–10
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hр.м
3,0
2,5
18м

2,0

11м
4,5м

1,5

4,2м
3,8м

1,0
0,5

hиз.,м

0,0
0,0

1,0

2,0

3,0

Рис. 7.22. Сопоставление рассчитанных высот волн по модели SWAN с измеренными на
экспериментальном полигоне для разных глубин.

hр.,м

2,0
3,4м

1,5

3,2м
2,9м
2,6м

1,0

1,6м
1,3м

0,5

hиз.,м

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Рис. 7.23. Сопоставление высот волн, рассчитанных по модели SWAN, с измеренными на
экспериментальном полигоне для разных глубин.

Анализ данных таблицы 7.14 и рис. 7.22 и 7.23 позволяет сделать следующие выводы:
– до глубины 5 м расчетные данные очень близки к измерениям, расхождения
составляют по высоте волн в среднем 4% (от1 до 8 %);
– на участке с глубинами 3,8 и 3,4 м, где уменьшение высот волн сменилось их
увеличением в процессе трансформации, расчеты по модели существенно занижены (на 20–
30 %) по сравнению с измерениями;
– в зоне уменьшения высот волн после их обрушения (глубина меньше 2,9 м)
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расхождение расчетов с измерениями снова уменьшается и не превышает в основном 5–
10 %;
–. расхождения в значениях периодов волн невелики (в основном меньше 5 %) во всей
области наблюдений, где глубины более 2,6 м, на меньших глубинах расхождения в
периодах волн увеличиваются до 10–15 %.
Как следует из приведенных выше данных, мелководный блок модели определяет с
достаточно большой точностью трансформацию волн до зоны, где увеличение плотности
энергии за счет уменьшения глубины существенно превышает потери энергии за счет трения
у дна. Это обычно происходит на небольшом участке дна перед обрушением волн.
7.10. Оценка точности расчета волнения по полям ветра разных реанализов

7.10.1. Расчет ветровых волн по полям ветра реанализов NCEP/NCAR и ERA-40

Под реанализом понимается пространственно-временное восстановление параметров
атмосферы и океана в узлах регулярной сетки с использованием результатов диагностических
расчетов по моделям и усвоением данных наблюдений. В настоящее время наиболее
известны реанализы NCEP/NCAR (США), ERA-15, ERA-40 и ERA-INTERIM (ЕЦСПП) и др.
Данные

реанализов

широко

используются

в

научных

исследованиях

[41, 44, 45, 68, 74, 81, 82, 88, 100].
Реанализ NCEP/NCAR [68] охватывает период с 1948 по 2009 г., пространственное
разрешение 2,5ºх2,5º, шаг по времени – 6 ч. Реанализ ERA-15 [50] охватывает период с 1975
по 1993 г., ERA-40 [39,40,97] – с 1957 по 2002 г. Пространственно-временное разрешение
ERA-40 аналогично реанализу NCEP/NCAR; реанализ ERA-INTERIM имеет шаг по
пространству 1,5ºх1,5º. В реанализе ERA-40 содержатся данные о ветровом волнении.
Региональные реанализы отличаются от глобальных тем, что для их реализации
используются региональные атмосферные модели и системы усвоения данных с большим
разрешением. В качестве граничных условий используются данные глобальных реанализов.
Расчеты ветрового волнения по модели СПМ для Северной Атлантики проводились по
полям ветра реанализов NCEP/NCAR и ERA-40. Путем интерполяции пространственный шаг
и дискретность полей независимо от их исходного вида были выбраны для всех случаев
одинаковыми (1ºх1,2º, дискретность 3 ч).
В качестве критерия оценки точности расчетов приняты следующие статистические
оценки:
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 – средняя арифметическая ошибка, 

– средняя абсолютная ошибка; S

–

~, 
~ , S~ – безразмерные значения перечисленных ошибок,
среднеквадратическая ошибка; 

определяемые как их отношение к средним параметрам измеренных волн; k – коэффициент
корреляции между расчетными и измеренными высотами волн;

q1 , q2 – средние

относительные ошибки, %, рассчитываемые по формуле
q

1 n  hфакт  h расч 
 100 .


n i 1 
hфакт


(7.53)

q1 – значения q , когда учитывается знак разности между измеренными и расчетными
значениями параметров волн, q2 – значения q , когда учитывается только модуль разности.
Арифметическая ошибка  и относительная ошибка q1 позволяют оценить, насколько
значительны в модельных расчетах систематические ошибки и с каким они знаком.
Результаты расчетов были сопоставлены с измерениями волнения в трех районах
Северной Атлантики, прилегающих к США, Канаде и Великобритании (рис. 7.19). В этих
районах были выбраны шесть буев, наиболее удаленных от берега, координаты которых
приводятся в табл. 7.15.

Т а б л и ц а 7 . 1 5 – Координаты буев в Северной Атлантике, выбранных для оценки
точности расчетов волнения
США

Великобритания и Ирландия
Широта Долгота

Канада

Номер буя

Широта

Долгота

Номер буя

Номер буя

Широта Долгота

44004

38.47N

70.53W

62105

55.40N

12.50W

44139

44.25N

57.08W

44011

41.11N

66.58W

62108

53.50N

19,50W

44141

43.00N

58.00W

Расчеты проводились для февраля и августа. Значения ошибок расчета значительных
высот волн для каждого из районов сведены в таблицы 7.16–7.18.
Анализ данных таблиц 7.16–7.18 позволят сделать следующие выводы:
– точность расчетов различна для разных районов Северной Атлантики; наибольшая
точность – в районе, прилегающем к Великобритании, наименьшая – в районе, прилегающем
к США;
– точность расчетов по реанализам NCEP/NCAR и ERA-40 незначительно различаются
между собой.
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Т а б л и ц а 7 . 1 6 – Статистические оценки точности расчетов волн в Северной Атлантике в
феврале и августе 2006 г. для района, прилегающего к США
Буй

Данные
реанализа

Статистические оценки

~


~


~
S

q1

q2

k

Февраль 2006 г.
44004

44011

NCEP/NCAR

0,13

0,25

0,30

3,3

26,9

0,79

ERA-40

0,10

0,21

0,27

1,74

22,4

0,57

NCEP/NCAR

0,10

0,20

0,26

4,6

22,5

0,85

ERA-40

0,11

0,18

0,23

6,9

17,5

0,88

Август 2006 г.
44004

44011

NCEP/NCAR

–0,06

0,20

0,25

–12,8

22,6

0,80

ERA-40

–0,05

0,19

0,23

–11,7

21,4

0,84

NCEP/NCAR

–0,14

0,32

0,39

–27,4

38.6

0.58

ERA-40

–0,08

0,27

0,32

–18,8

30,5

0,72

Т а б л и ц а 7 . 1 7 – Статистические оценки точности расчетов волн в Северной Атлантике
в феврале и августе 2006 г. для района, прилегающего к Канаде
Буй

Данные
реанализа

Статистические оценки

~


~


~
S

q1

q2

k

Февраль 2006 г.
44139

44141

NCEP/NCAR

0,02

0,19

0,28

–2,8

19,7

0,84

ERA-40

0,06

0,16

0,23

–0,4

16,7

0,92

NCEP/NCAR

–0,07

0,20

0,27

–14,6

24,0

0,85

ERA-40

–0,08

0,19

0,22

–15,7

23,1

0,90

Август 2006 г.
44139

44141

NCEP/NCAR

–0,09

0,16

0,17

–13,7

18,4

0,85

ERA-40

–0,07

0,17

0,21

–11,7

19,3

0,77

NCEP/NCAR

–0,30

0,35

0,33

–37,7

41,1

0,69

ERA-40

–0,23

0,34

0,33

–29,5

37,8

0,71
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Т а б л и ц а 7 . 1 8 – Статистические оценки точности расчетов волн в Северной Атлантике
в феврале и августе 2006 г. для района, прилегающего к Великобритании и
Ирландии
Буй

Статистические оценки

Данные
реанализа

~


~


~
S

q1

q2

k

Февраль 2006 г.
62105

62108

NCEP/NCAR

0,11

0,15

0,19

9,3

15,4

0,91

ERA-40

0,16

0,18

0,18

14,2

17,9

0,92

NCEP/NCAR

0,09

0,16

0,21

6,6

16,0

0,93

ERA-40

0,12

0,16

0,20

8,3

15,1

0,95

Август 2006 г.
62105

62108

NCEP/NCAR

–0,03

0,13

0,17

–4,8

14,6

0,89

ERA-40

0,10

0,12

0,15

–1,8

12,9

0,90

NCEP/NCAR

0,02

0,16

0,21

1,0

17,2

0,87

ERA-40

0,02

0,11

0,14

1,0

11,8

0,93

7.10.2. Точность расчета волн по полям ветра регионального реанализа

Данные измерений волнения в отдельных точках Балтийского моря были использованы
для оценки точности расчета ветрового волнения по полям ветра европейского реанализа.
В таблице 7.19 приведены обобщенные результаты сопоставления расчетных высот
волн по спектрально-параметрической модели СПМ в точке 59º15' с.ш. и 21º00' в.д. за
период с сентября 1996 г. по сентябрь 2000 года с данными измерений. Так как в
измерениях имелись небольшие пропуски в зимние месяцы, то данные измерений были
предварительно

аппроксимированы

логнормальным

распределением,

хорошо

описывающим многолетние распределения параметров ветрового волнения.

Т а б л и ц а 7 . 1 9 – Средние измеренные и расчетные высоты волн для разных
значений обеспеченности F , %
Обеспеченность
F, %

0,05

0,5

1,0

5,0

10

20

30

50

70

Высота волн, м
(измерения)

4,2

3,1

2,8

1,8

1,5

1,1

0,9

0,6

0,4

Высота волн, м
(расчет)

4,3

3,0

2,8

2,0

1,5

1,1

1,0

0,7

0,5
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Из таблицы 7.19 видно, что средние высоты волн по измерениям и расчетам хорошо
согласуются между собой для разных значений обеспеченности. Кроме того, были
сопоставлены обеспеченности высот волн по измерениям и расчетам для разных высот волн
в той же точке для октября 1998 г. (таблица 7.20).

Т а б л и ц а 7 . 2 0 – Обеспеченность высот волн по измерениям и расчетам
для разных высот волн в октябре 1998 г.
Высота волн, м

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

Обеспеченность высот
волн, % (измерения)

0,4

5,3

17,3

30.9

53,9

86.4

Обеспеченность высот
волн, % (расчет)

0,2

4,3

15,7

31,5

60,9

95,3

Как видно из таблицы 7.20, обеспеченности высот волн по измерениям и расчетам
близки друг к другу.
В таблице 7.21 приведены данные о максимальных величинах средних высот волн по
измерениям и расчетам во время сильных штормов на Балтийском море в той же точке.

Т а б л и ц а 7 . 2 1 – Максимальная высота волн по измерениям и расчетам
во время сильных штормов в Балтийском море
Дата

Измерения

Расчет

Декабрь 1999 г.

4,6

5,0

Декабрь 2004 г.

4,8

4,4

Январь 2005 г.

4,5

5,0

Из таблицы 7.21 видно, что расчетные значения максимальных волн довольно близки к
измеренным значениям, особенно если учесть, что результаты расчета сильно зависят от
точности расчета направления ветра. Максимально возможные высоты волн во время
штормов здесь возможны только при юго-западных ветрах. Изменение направления ветра
даже на 15 градусов при одной и той же скорости ветра очень существенно влияет на высоту
волн. Поля ветра метеорологического реанализа не могут гарантировать такую точность
определения направления штормовых ветров.
Как видно из таблиц 7.19–7.21, расчеты ветрового волнения по полям ветра
регионального реанализа превышают точность расчета волн по полям ветра глобального
реанализа.
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7.11. Об усвоении данных наблюдений волновыми моделями

В последние годы при подготовке численных прогнозов волнения стали применять
процедуру усвоения данных наблюдений за ветром и волнением, поступающих из различных
источников. В процессе работы волновая модель усваивает во времени все доступные
данные и обобщает их. Усвоение данных является весьма эффективным методом

для

получения логически согласованной оценки состояния волнения.
Информация, полученная из разных источников, достаточно разнообразна

и

отличается как по виду выполняемых наблюдений, так и по точностным характеристикам.
Кроме этого, измерения, как правило, производятся в нерегулярных по пространству точках
и в различные моменты времени, с различными интервалами производства наблюдений. В
результате получаемая информация является нерегулярной по пространству и асинхронной
по времени, и для ее интерпретации необходимы соответствующие методы усвоения и
обработки.
В основе процедуры усвоения лежит комбинирование данных наблюдений за
волнением и результатов расчета по волновой модели с целью получения оптимальной
комбинации этих компонентов. Для этой цели используются технологии оптимальной
интерполяции и вариационного усвоения.
Применительно к полям распределения высот волн идеи оптимальной интерполяции,
согласования и пространственно-временного анализа высот волн применялись ранее [2].
Основной задачей усвоения волновой информации является восстановление полей
распределения высот волн. Динамико-стохастические модели усвоения данных наблюдений
в своей основе имеют динамическую часть модели, позволяющую рассчитывать изменения
океанографических полей, и стохастическую, состоящую из статистических алгоритмов
усвоения информации. Статистическая часть модели служит для корректировки данных,
причем расчет поправок осуществляется методами оптимальной интерполяции невязок
рассчитанных и измеренных значений.
В отличие от усвоения атмосферных данных, которое началось в 1960-х гг., усвоение
данных по ветру и волнам началось в 1980-х гг. В исследованиях, выполненных в этом
направлении, было показано, что усвоение данных в волновых моделях, повторная
инициализация модели на каждом временном шаге могут улучшить результаты прогноза
[23, 26, 30, 35–37, 60, 61, 65, 70, 73, 95, 98]. Для этого особенно полезны спутниковые данные
с их глобальным охватом. Спутниковые данные начали усваиваться волновыми моделями
для анализа и улучшения прогноза волнения (см. также раздел 3.3.4). Такое усвоение в
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значительной степени компенсирует возможные ошибки, связанные с ограничениями,
заложенными в самой модели (т.е. численными решениями и параметризацией), а также
ошибки, обусловленные неточностью исходных данных, главным образом, ошибки в
скорости ветра.
В таблице 7.22 приведены некоторые характеристики спутниковой информации о ветре
и волнах.

Т а б л и ц а 7 . 2 2 – Характеристики спутниковой информации о ветре и волнах
Инструмент
Альтиметр

Скаттерометр

SAR

Точность
наблюдения, %

Неопределенность

Значительная высота
волны

~ 10

Отсутствует информация о
спектре

Скорость ветра

~ 20

Отсутствует информация
о направлении

Скорость

~ 10

Направление ветра

~ ±20

Спектр волн

~ 20

Измеряемые
величины

Наиболее ранние работы по усвоению волновых данных принадлежат Комену [70] для
конкретной ситуации – анализа зыби в южной части Северного моря. Можно упомянуть
также работы Янсена [62–67], Лионелло [73], Естева [48],. Томаса [95], К.Хассельмана и др.
[57]. Как было отмечено выше, в большинстве случаев усвоение основывается на данных
наблюдений за высотой волны, при этом отсутствует информация о спектральных
характеристиках волнения. Кроме того, в процедуре усвоения необходимо отдельно
учитывать системы ветровых волн и зыби, чтобы избежать ошибок при усвоении данных.
В EЦСПП за последние 20 лет накоплен большой опыт по использованию данных
альтиметров, установленных на борту спутников ERS-1, ERS-2, ENVISAT, Jason-1 и Jason-2.
С момента запуска ERS-1 в 1991 г. появилась возможность получения в квазиреальном
масштабе времени данных о высоте значительных волн

и оперативного усвоения этих

данных в модели WAM (с 15.08.1993 г.). Это значительно улучшило анализ и прогноз
волнения. Усвоение этих данных было продолжено со спутников ERS-2 (1995-2003 гг.),
ENVISAT (с 2003 г.), Jason-1 (с 2006 г.) и Jason-2 (с 2009 г.). Усвоение данных о спектрах
волнения с SAR (Synthetic Aperture Radar) со спутника ENVISAT было также полезным для
атмосферных моделей при описании взаимодействия ветра с волнением.
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ГЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ВЕТРА И ВОЛНЕНИЯ
В МИРОВОМ ОКЕАНЕ

8.1. Общие сведения о режиме ветра и волнения в Мировом океане

В последние годы в связи с интенсивным освоением ресурсов Мирового океана возрос
интерес к режиму волнения, который иногда называют «волновым климатом». Под
волновым климатом понимается совокупность ветровых и волновых условий на данной
акватории за некоторый промежуток времени (обычно не менее 10 лет). Для рационального
проектирования и эксплуатации сложных и дорогостоящих гидротехнических объектов
необходимы более полные и надежные сведения о волновом климате. В настоящее время
собран обширный натурный материал по режиму волнения океанов и морей. Имеется
несколько справочников, атласов и пособий, в которых режим представлен в виде таблиц,
карт

или

графиков

распределений

элементов

волн

[2–4, 7–9, 12, 17, 24, 25, 31–

34, 36, 38, 39, 51, 59, 60, 67, 72, 74]. В них отражены особенности режима ветра и волнения в
различных акваториях Мирового океана в различные сезоны года.
Для

проектировщиков

гидротехнических

сооружений

наибольший

интерес

представляют экстремальные волны, которые могут наблюдаться в течение того или иного
интервала времени. Исследованию режима экстремальных ветров и волн посвящено
большое количество работ [11, 13–23, 26, 29, 30, 40, 42, 45, 46–48, 50, 54, 61–63, 65, 66, 68].
Все они основаны либо на данных судовых наблюдений, либо на данных ретроспективных
расчетов по тем или иным волновым моделям. Расчет экстремальных характеристик требует
специальных методических приемов, учитывающих надежность методов расчета ветра и
волн, точность самой модели, длину выборок и т.д.
Режимы ветра и волнения описываются, как правило, функциями распределения ветра

F(w )

и

высот

волн

F(h) ,

которые

зависят

от

физико-географических

и

гидрометеорологических особенностей той или иной акватории моря или океана.
Объективность и надежность расчетов режимных характеристик волн зависит главным
образом от наличия сведений о распределении ветра и волнения во времени и в
пространстве, от дискретности наблюдений.
Первые сведения о режиме ветра и волнения основывались главным образом на
результатах визуальных наблюдений за волнением. При этом не было уверенности в том, что
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эти наблюдения правильно отражают вероятность штормовых условий в том или ином
районе Мирового океана. Как известно, суда стараются обходить штормовые зоны. Поэтому
для получения сопоставимых данных о волнах и ветре часто используются расчетные
методы. По данным заякоренных буев можно рассчитать эмпирические функции
распределения высот волн и ветра и сопоставить их с расчетными (или теоретическими)
функциями распределения. Исследование этих функций и сопоставление их друг с другом
позволяет вскрыть ряд важных особенностей режима волн и ветра, присущих разным
районам Мирового океана в разные сезоны.
Многие районы Мирового океана характеризуются постоянными и сильными ветрами.
Особенно сильные ветры (свыше 100 м/с) наблюдаются в зоне тропических циклонов –
ураганов в Атлантике и тайфунов в Тихом океане. В экваториальной области, наоборот,
преобладает штилевая погода и почти полное безветрие. Такая же картина наблюдается и в
средних широтах Северного и Южного полушарий, где располагаются области высокого
давления: в Северной Атлантике – Азорский максимум, в северной части Тихого океана –
Гавайский максимум. Большой устойчивостью и постоянством отличаются также муссоны –
ветры, вызываемые разностью температур над морем и сушей. Они характерны для северной
части Индийского океана, где с ноября по март ветры дуют с северо-востока, а с мая до
сентября – с юго-запада. Разновидностью муссона является бриз – местный ветер, дующий с
моря на сушу днем и с суши на море – ночью. Он порой достигает штормовой силы (бора,
фен). В теплое время года на море часто возникают смерчи – вихри небольшого диаметра,
но с ветром ураганной силы. Они перемещаются со скоростью до 70 км/ч со скоростью
вращения до 100 м/с.
Распределение высот волн в океанах и морях определяется в основном особенностями
ветрового режима. Наиболее благоприятные ветровые условия для развития экстремальных
волн создаются в субантарктических водах Индийского, Атлантического и Тихого океанов,
где в течение всего года дуют штормовые ветры западного направления (так называемые
«ревущие 40-е широты»). Именно в этих широтах в 1956 г. Г.В. Ржеплинским (ГОИН)
инструментально была зафиксирована волна высотой 24,9 м. По мнению ученых, в этих
районах высоты волн могут достигать 30 м и более. В Северной Атлантике отмечаются две
области максимальных высот волн. Одна расположена в северо-восточной части, где по
данным судовых наблюдений высоты волн могут достигать 18 м и более, а другая
расположена в юго-западной части, где высоты волн могут достигать 16 м.
В северной части Тихого океана также отмечается две зоны штормового волнения: одна
к востоку от Японии, а вторая к западу от Канады. В первой из них во время зимних
штормов высота волн достигала 18 м, а во второй – более 22,5 м.
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В северной части Индийского океана и в Аравийском море волнение тесно связано с
действием муссонных ветров. Поэтому наибольшие размеры волн наблюдаются здесь в
июле-августе в период действия юго-западного муссона. Волны высотой до 30–35 м могут
формироваться в зонах действия мощных атмосферных вихрей – тропических циклонов.

8.2. Атлас экстремальных волн Мирового океана

В рамках подпрограммы «Исследование природы Мирового океана» ФЦП «Мировой
океан» в Институте океанологии РАН был создан Атлас экстремального волнения Мирового
океана по десятилетиям [10, 56, 57]. На рис. 8.1–8.8 в качестве примера показаны карты
распределения значительных высот волн 5 % и 1 % обеспеченности для января месяца за
различные периоды.

Рис. 8.1. Распределение экстремальных значительных высот волн 5 % обеспеченности
в январе за период 1960–1969 гг.
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Рис. 8.2. Распределение экстремальных значительных высот волн 1 % обеспеченности
в январе за период 1960–1969 гг.

Рис. 8.3. Распределение экстремальных значительных высот волн 5 % обеспеченности
в январе за период 1970–1979 гг.
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Рис. 8.4 Распределение экстремальных значительных высот волн 1 % обеспеченности
в январе за период 1970–1979 гг.

Рис. 8.5. Распределение экстремальных значительных высот волн 5 % обеспеченности
в январе за период 1980–1989 гг.
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Рис. 8.6. Распределение экстремальных значительных высот волн 1 % обеспеченности
в январе за период 1980–1989 гг.

Рис. 8.7. Распределение экстремальных значительных высот волн 5 % обеспеченности
в январе за период 1990–1999 гг.

.
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Рис. 8.8. Распределение экстремальных значительных высот волн 1 % обеспеченности
в январе за период 1990–1999 гг.

Анализ рис. 8.1–8.8 показывает, что наиболее штормовыми районами в Мировом
океане являются

Северная Атлантика,

северная часть Тихого океана и 40-е широты

Южного полушария. Интенсивность волнения в отдельные десятилетия различна, что, повидимому, связано с активностью циклонической деятельности. Десятилетиями с
наибольшей штормовой активностью являются: в Северной Атлантике – 1969–1979 гг., в
северной части Тихого океана – 1990–1999 гг., а в 40-х широтах Южного полушария – 1980–
1989 гг.

8.3. Атлас волнения Мирового океана по данным судовых наблюдений

Атлас волнения Мирового океана по данным судовых метеонаблюдений был создан
под руководством С.К. Гулева [56, 57]. При подготовке Атласа волнения для расчета
статистических характеристик по режиму волнения привлекались данные попутных судовых
наблюдений за период с 1981 по 2000 год. Источниками информации были ВНИИГМИМЦД, JODС (Japan Oceanographic Data Center), оперативные каналы связи Росгидромета.
После фильтрации и контроля на грубые ошибки и превышение значений допустимых
границ в расчётах использовалось около 396 тыс. наблюдений. Наблюдения неравномерно
распределены как по месяцам, так и по расчетным районам с сеточным разрешением 1ºх2º по
широте и долготе. Период времени с января 1991 г. по февраль 1996 г. не рассматривался по
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причине отсутствия информации. Рассчитывались следующие характеристики ветрового
волнения и зыби: высота, период и направление. Дополнительно из архива попутных
судовых наблюдений за тот же период привлекались данные по направлению ветра. Высота
смешанного волнения определялась как корень квадратный из суммы квадратов высоты
ветровых волн и зыби.
Режимные характеристики базировались на простом подсчёте повторяемостей
(минимальная длина выборки – 100) и представлялись в виде таблиц повторяемостей для
ветровых волн и зыби в отдельности (высота по направлениям) и общей таблицей (высот и
периодов). Для смешанного волнения строилась одномерная таблица повторяемости высот.
В качестве примера на рис. 8.9–8.11 приведены карты из данного Атласа распределения
значительных высот волн, зыби и смешанного волнения за январь (период осреднения 1958–
1997 гг.), построенные по данным судовых наблюдений.

Рис. 8.9. Распределение значительных высот волн (январь).

Рис. 8.10. Распределение значительных высот волн зыби (январь).
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Рис. 8.11. Распределение высот ветровых волн (январь).

В 1986 г. компанией «Бритиш Мэритайм Текно-лоджи» совместно с Метеорологическим
бюро СК был выпущен Атлас глобальной статистики волнения [60]. Эта публикация содержит
годовую и сезонную статистику волнения для 104 морских районов Мирового океана. Недавно
Атлас был дополнен включением подробной информации по европейским морям.

8.4. Режим ветра и волнения в северной части Атлантического океана

8.4.1. Атлас волнения северной части Атлантического океана

Атлас содержит режимно-климатические характеристики волнения в виде карт и
таблиц для акватории северной части Атлантического океана, расположенного севернее 20°
с.ш. [5]. Расчет режимных характеристик волнения осуществлялся по технологии
узконаправленной модели, имеющей статус Российской атмосферно-волновой модели
(РАВМ).
По данным реанализа NCEP/NCAR атмосферного давления на уровне моря за 28 лет
(1980–2007 гг.) по технологии РАВМ были рассчитаны поля ветра, а по ним поля волнения.
Всего было рассчитано 50000 полей ветра за разные сроки. Для исследования режима все
характеристики волнения были разделены на две группы: характеристики частой и редкой
повторяемости, возможные один раз в 5, 10,…, 100 лет.
Расчеты режимных характеристик проводились для выбранных точек, равномерно
расположенных по акватории Северной Атлантики, с использованием

теоретической

функции распределения Вейбулла, которая для средних высот волн имеет вид:
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где h50% – медианное климатическое значение средней высоты волны;  – параметр
распределения.
В качестве основной вероятностной характеристики волнения в Атласе используется
термин «обеспеченность» в двух смысловых значениях. В одном случае термин
«обеспеченность» используется для того, чтобы знать, какие высоты или периоды волн
рассматриваются: средние, т.е. 50%-е, или максимальные и т.д. В другом случае термин
обеспеченность используется, чтобы знать суммарную повторяемость всех случаев, когда в
течение сезона или года высоты волн или периоды превышали их средние, 5%-е,
максимальные значения и т.д., это так называемая режимная обеспеченность волн,
рассчитываемая по формуле (8.1).
В Атласе приведены карты статистических характеристик высот и периодов волн,
рассчитанных по сезонам: январь–март, апрель–июнь, июль–сентябрь, октябрь–декабрь:
– карты средних высот волн и средних периодов волн 50 % режимной обеспеченности;
– карты роз волнения;
– карты 5%-й высоты волн и средние периоды волн 5%-й режимной обеспеченности;
–

карты

максимальных высот

и

средних периодов

волн

1%-й

режимной

обеспеченности.
Пример карты распределения высоты волн 1 % обеспеченности и среднего периода
волн в зимний сезон (январь–март) показан на рис. 8.12.
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Рис. 8.12. Карта распределения высоты волн 1 % обеспеченности и среднего
периода волн в зимний сезон (январь-март) [5].

Кроме того, в Атласе приведены таблицы повторяемости высот волн в баллах по
направлениям распространения для различных пунктов Северной Атлантики по тем же
сезонам. В качестве примера в таблице 8.1 представлена повторяемость высот волн (в
баллах) по направлениям для точки с координатами 61º42′ с. ш. 34º09′ з. д. для сезона
январь–март.
Т а б л и ц а 8 . 1 – Повторяемость высот волн (в баллах) по направлениям для точки
с координатами 61º42′ с.ш. 34 º09′ з.д. для сезона январь-март
Состояние
моря в
баллах
1

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Итого

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

–

0,05

–

–

–

–

–

–

0,05

5

0,26

1,02

0,51

0,37

0,52

0,20

0,27

0,10

3,25

6

3,54

7,14

3,28

3,13

4,60

3,24

2,06

1,92

28,9

7

3,97

8,07

4,21

4,42

6,43

4,31

3,09

2,44

36,95

8

2,68

4,88

2,28

2,42

2,55

1,85

1,51

1,14

19,31

9

1,51

4,69

1,20

0,56

1,34

1,11

0,81

0,31

11,54

Итого

11,96

25,85

11,48

10,91

15,45

10,72

7,73

5,90

100

Румбы
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8.4.2. Общая характеристика режима ветра и волнения в Северной Атлантике

Ветровое волнение в Северной Атлантике отличается сложностью и многообразием.
Формирование ветро-волнового режима находится под влиянием циркуляционных
процессов и определяется глубиной, скоростью и направлением перемещения циклонов и
антициклонов, а также стратификацией атмосферы в приводном слое океана [1, 6, 28, 35, 37,
43, 44, 52].

Режим ветров
Северная часть Атлантического океана является одним из штормовых районов
Мирового океана. Огромные водные пространства Северной Атлантики не ограничивают
развитие волнения, и его интенсивность в различных районах определяется характером
распределения ветра, который в свою очередь связан с общей циркуляцией атмосферы.
Атмосферные процессы над Северной Атлантикой обуславливаются взаимодействием
двух барических образований: областью пониженного давления между 55º с. ш. и 65º с. ш. с
основным

центром

юго-западнее

острова

Исландия

(Исландский

минимум)

и

второстепенными областями пониженного давления с центрами у южной оконечности
Гренландии

и

над

Норвежским

морем,

и

областью

повышенного

давления,

располагающейся между тропиками, Бермудскими, Азорскими островами и о. Мадейра, с
основным центром вблизи Азорских островов (Азорский максимум). Интенсивность этих
барических образований не остается постоянной в течение года.
В зимний период наиболее активно проявляет себя Исландский минимум, который
занимает в это время большую часть Северной Атлантики – вплоть до 30º с. ш. Этот период
года отличается наибольшей повторяемостью штормов. Летом Исландский минимум
ослабевает и смещается к северу, при этом

Азорский максимум образует обширную

замкнутую область между 30º с.ш. и 40º с.ш. Азорский максимум определяет общее
направление ветров и положение зон затишья. На его периферии могут наблюдаться
сильные ветры, в то время как в его центральной части, которая занимает область между 25º
с. ш. 30º с. ш. зимой и между 30º с. ш. и 40º с. ш. летом, наблюдаются частые штили и
легкие переменные ветры.
Циклоны наблюдаются во все сезоны года, но наибольшего развития достигают
осенью и зимой. Циклоны перемещаются со скоростью от 25 до 45 км/ч, а в отдельных
случаях их скорость достигает 80–100 км/ч. Циклоны, развивающиеся на полярном фронте,
часто следуют сериями друг за другом в восточном и северо-восточном направлениях
между Исландией и Шотландией, но иногда пересекают и Британские острова. В открытой
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части океана преобладают ветры северо-западных, западных, юго-западных, южных и юговосточных направлений, повторяемость которых колеблется в пределах 40–50 %.
Повторяемость ветров северо-восточного и северных направлений не превышает 20–30 %. В
северо-восточной части океана в период с ноября по февраль заметно возрастает
повторяемость южных и юго-восточных ветров, а в марте и апреле – северных и северовосточных ветров. С октября по март преобладают ветры силою 5–7 баллов по шкале
Бофорта, повторяемость которых колеблется в пределах 55–65 %. Слабые ветры силою 3
балла в это время года наблюдаются реже (повторяемость 20–30 %). Зато с апреля по
сентябрь повторяемость слабых ветров увеличивается до 50–60 %, а умеренных ветров
уменьшается до 35–40 %. Наибольшее число дней со штилем приходится на июнь. Ветры
силою от 8 до 12 баллов имеют повторяемость около 1 %.
В районе Шотландии и Оркнейских островов в течение года преобладают ветры
западных и южных направлений. Наиболее сильные ветры со средней скоростью 10–12 м/с
северо-западных направлений наблюдаются в январе, а юго-восточных, западных и
восточных направлений – в феврале. Число дней в году со штормом у Шотландских
островов составляет 38, а на Оркнейских островах – 20. Продолжительность штормов
заметно увеличивается к зиме и наибольшего значения достигает в декабре.
В западной части океана в районе Ньюфаундлендской банки в течение всего года
преобладают ветры западного, северо-западного и юго-западного направлений. В январе
повторяемость ветров северных и западных направлений составляет 20–25 %, восточных –
5–8 %. В феврале увеличивается повторяемость восточных направлений до 10 %. В марте
наблюдаются ветры всех направлений почти с одинаковой повторяемостью. В июне-июле
увеличивается повторяемость южных и восточных направлений (10–30 %), а в августе
снова

увеличивается

повторяемость

западных,

юго-западных

и

северо-западных

направлений.
Большинство циклонов формируются над Вест-Индским архипелагом и перемещаются
в восточном и северо-восточном направлениях в сторону открытого океана, обусловливая
там смену ветров. Повторяемость штормов в этой части Северной Атлантики резко
увеличивается

к северу и северо-востоку, а район между Бермудскими островами и

побережьем США считается одним из наиболее штормовых районов Северной Атлантики.
По режиму ветров всю область южнее 30º с. ш. условно можно разделить на две части:
северную, расположенную к северу от 20º с. ш., и южную – между 5º и 20º с. ш. В северной
части штормы преимущественно наблюдаются осенью и зимой и связаны с циклонической
деятельностью умеренных широт. Штормы, вызванные этими циклонами, бывают очень
сильными, достигая скорости ветра 30 м/с. Южная часть океана между 5º и 20º с. ш.
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находится под воздействием пассатных ветров. Штормы здесь наблюдаются редко и
связаны главным образом с прохождением тропических ураганов. У западных берегов
Африки преобладают пассатные ветры силою от 3 до 4 баллов северо-восточного
направления. Примерно с середины океана они поворачивает вправо, принимая восточное
направление, а при подходе к Антильским островам и берегам Северной Америки – югозападное. Далее по северной периферии Азорского антициклона пассат сливается с югозападными и западными ветрами, которые в свою очередь на востоке океана сливаются с
северо-восточным пассатом. Штормовая погода в этом районе океана наблюдается редко: в
зимнее время она составляет не более 10 %, в остальное время года – 1 %.
На западной границе океана зарождаются антильские циклоны, обуславливая
штормовую погоду. Вест-Индские ураганы являются самыми сильными и опасными в
Атлантическом океане. Наибольшая повторяемость ураганов приходится на конец лета и
начало осени. Зарождаясь в открытом океане, они сначала с небольшой скоростью (5–6 м/с)
перемещаются на запад вдоль Антильских островов, увеличивая свою скорость до 10–15
м/с, иногда выходя на сушу, затем поворачивают на север и северо-восток в сторону
открытого океана, двигаясь чаще всего по северной периферии азорского антициклона. Во
время поворота скорость перемещения урагана уменьшается, но затем снова увеличивается,
достигая 700 км/сутки. После поворота на северо-восток размеры циклона увеличиваются,
сила ветра уменьшается, и он превращается в обычный циклон умеренных широт, который
может проникать далеко в северные широты. Продолжительность существования
тропического циклона может колебаться от одних суток до нескольких дней. Имеющиеся
данные самолетных и спутниковых наблюдений за волнением указывают на то, что высоты
волн в тропическом урагане, несмотря на его относительно малые поперечные размеры и
большую скорость, могут достигать 10 м и более и распространяться на значительные
расстояния.

Режим волнения
Режим волнения в Северной Атлантике в значительной степени определяется
характером распределения атмосферного давления над ней. Область наиболее сильного
волнения охватывает всю акваторию Северной Атлантики к северу от 40º с. ш. В этих
широтах лежат основные траектории перемещения циклонов. Прохождение циклонов
сериями, один за другим, благоприятствуют развитию исключительно сильного волнения.
Иногда циклоны настолько часто следуют друг за другом, что в промежутках времени
между их прохождением волнение не успевает сколько-нибудь заметно ослабеть, как

207

подошедший за ним новый циклон развивает волнение еще большей силы, вследствие чего
волнение нередко достигает полностью развитого состояния.
Как правило, над океаном одновременно располагается

несколько областей

пониженного давления, каждая из которых развивает свою систему волн. Системы волн,
распространяясь от различных штормовых районов, интерферируют между собою или с
волнами, вызванными местными ветрами, либо усиливая, либо ослабляя их. Поэтому в
океане, как правило, преобладает смешанное волнение, представляющее собой наложение
ветровых волн на зыбь. Области с чисто ветровым волнением занимают значительно
меньшую часть океана, чем области, занятые волнами зыби. Ветровое волнение преобладает
там, где наблюдается большая повторяемость штормовых ветров. Это северо-восточная и
юго-западная части Северной Атлантики. При этом преобладающее направление ветровых
волн совпадает с направлением преобладающих ветров. Если направления нескольких
систем волн отличаются незначительно, то при определенных условиях они вступают в
резонанс, приводящий к резкому скачку высоты волны. В результате создается очень
сложная картина взволнованной поверхности моря, структура которой может быть
проанализирована методами спектрально-корреляционного анализа.
Анализ пространственного распределения волнения показывает, что в открытом
океане высоты волн выше, чем у побережья. В то же время период волн при прочих равных
условиях больше у берегов, нежели в открытом океане. Это вызвано общим характером
развития и распространения волн и вытекает из самой физической природы волн. В
открытом океане создаются условия развития значительного волнения – большие
пространства, на которых ветер воздействует на поверхность воды, и большая
продолжительность штормов; вблизи берегов влияние этих факторов ограничено. По мере
распространения волн в сторону берега, их высоты уменьшаются, а периоды растут, но до
определенного предела.
Статистическая обработка данных судовых наблюдений за волнением показывает, что
наиболее часто встречающиеся волны имеют высоту около 1,5 м, а наиболее часто
встречающийся период – 5–7 с. В восточной части Северной Атлантики повторяемость
высоких и длинных волн больше, чем в западной части океана. В северо-восточной части
океана почти круглый год наблюдается сильное волнение западных и юго-западных
направлений и только в марте и декабре сильное волнение наблюдается как от западных,
так и восточных направлений. Волнение 5 баллов и более в основном наблюдается с
октября по март и приходит с запада и юго-запада. Повторяемость волнения с запада
составляет 13–20 %, а с юга – 3–10 %. С апреля по сентябрь повторяемость сильного
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волнения не превышает 8 %. Высоты волн редко превышают 6 м. Сильное волнение
северных направлений наблюдается только в ноябре, а южных – в феврале.
Зыбь наибольшего развития достигает при последовательном прохождении серии
циклонов с короткими интервалами между ними. Если направление штормового волнения
совпадает с направлением зыби, то высота волны нарастает очень быстро, и в течение
нескольких часов волнение достигает штормовой силы. Высоты волн в этой части Северной
Атлантики нередко достигают 10–12 м при длине волн 150–200 м, а в отдельных случаях и
более, но повторяемость их незначительна. Такие волны наблюдаются главным образом с
октября по март. Наибольшую повторяемость имеют высоты волн от 1 до 3 м (60–70%)
Повторяемость волн высотой 5 м и более составляет 8 %, к юго-западу, в районе Исландии
– 14 %. Повторяемость волн высотой 10 м и более составляет 0,2 %, а к юго-западу от
Исландии – 1 %. Зимой повторяемость штормовых волн доходит до 13–23 %, летом – 1–
5 %).
В западной части Северной Атлантики в районе Ньюфаундлендской банки в зимний
период преобладает сильное и умеренное

волнение западных и юго-западных

или

северных и северо-западных направлений. Повторяемость высот волн 2,5 м и более к
северо-востоку от банки превышает 40 %, к югу несколько меньше (30–40 %).
Повторяемость слабого волнения не превышает 20 %. В открытой части океана
наблюдаются штормовые волны до 11 м. Крупная зыбь высотой более 4 м чаще всего
наблюдается в районе Ньюфаундлендской банки, где ее повторяемость составляет 10–20 %
летом и 40–60 % зимой. Летом, с уменьшением штормовой деятельности, волнение
ослабевает.

Повторяемость волн высотой более 2,5 м невелика и не превышает 10 %.

Повторяемость высот волн до 1 м составляет 40–60 % в открытой части океана, а у берегов
возрастает до 80 %.
В юго-западной части океана в районе Вест-Индского архипелага в течение года
преобладает ветровое волнение и зыбь северо-восточных и юго-западных направлений.
Повторяемость ветрового волнения и зыби силой 5 баллов и более летом составляет 2–5 %.
Зимой у Бермудских островов преобладает волнение западных направлений. Повторяемость
ветрового волнения и зыби более 5 баллов составляет 40–50 %.
В зоне пассатных ветров преобладает слабое и умеренное волнение силою 4–5 баллов
восточных и северо-восточных направлений. В восточной части района преобладающее
направление волнения и зыби – с севера. Повторяемость высот волн более 1,5 м зимой
составляет 30–50 %, летом – 10–20 %.
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8.4.3. Опасное ветровое волнение при разных режимах атмосферной циркуляции

В [20–23] исследованы опасные ветро-волновые условия в Северной Атлантике на
основе типизация

циклонов, вызывающих сильные ветры и опасные высоты волн.

Типизация штормовых зон осуществлялась по следующим признакам:
– по районам зарождения штормовых циклонов;
–

по генезису и эволюции штормовых циклонов;

– по направлению ведущего потока и траектории циклонов;
–

по среднему положению планетарной высотной фронтальной зоны в средней

тропосфере и приземных атмосферных фронтов;
–

по географической локализации центров циклонов.

На основе анализа синоптических карт и карт волнения за период 2007–2010 гг. было
выделено 264 случая возникновения опасного волнения (высотой 8 м и более) в штормовых
циклонах, которые затем были разделены на семь типовых ситуаций со штормовым
волнением.
Тип I характеризуется выходом циклонов с континента Северной Америки к югу от
Ньюфаундленда. Тип II вызывает опасное волнение к востоку и северо-востоку от о.
Ньюфаундленд. Он отличается от типа I циркуляцией в средней тропосфере над океаном.
Тип III является эволюцией штормовых циклонов I и II типа. Декабрь является месяцем
наибольшей повторяемости этого типа (47 %). Тип IV зарождается самостоятельно, но
иногда является эволюцией штормовых циклонов II типа. Тип V может являться эволюцией
IV и II типов штормовых циклонов. Районом зарождения циклонов V типа

является

область, расположенная к югу от Исландии. Штормовые циклоны VI типа, как правило,
возникают

в центральной части Северной Атлантики. Циклоны этого типа сначала

перемещаются на восток–северо-восток, а затем поворачивают на север, сливаясь с
исландским циклоном и переходя в тип III. Тип VII связан с обширным циклоном

в

центральном районе океана, располагаясь между Ньюфаундлендом и Пиренейским
полуостровом.
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Рис. 8.13. Характерная синоптическая ситуация при штормовых циклонах II типа.
Стрелками показана траектория циклонов, пунктир – область с высотой волн более 8 м.

Распределение повторяемости типов штормовых циклонов по месяцам показано в
таблице 8.2.

Т а б л и ц а 8 . 2 – Распределение повторяемости типов штормовых циклонов по
месяцам, %
Тип
штормового
циклона
I

X

XI

XII

I

II

II

9

12

14

21

23

21

II

8

15

26

17

19

15

III

8

8

47

26

11

0

IV

14

12

17

20

10

19

V

6

21

19

13

19

23

VI

14

14

14

36

21

0

VII

4

0

50

8

38

0

Месяцы

В таблице 8.3 приведена повторяемость типов штормовых циклонов.

Т а б л и ц а 8 . 3 – Общая повторяемость типов штормовых циклонов, %
Тип штормового
циклона
Повторяемость типа

I

II

III

IV

V

VI

VII

16

20

15

16

18

5

9
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Из таблицы 8.3 видно, что наиболее распространенным является тип II, а наименее
повторяемым – тип VI. Разделение штормовых циклонов на типы позволяет на основе
анализа синоптической ситуации прогнозировать возникновение и распространение очагов
опасного волнения на акватории Северной Атлантики.
По данным реанализа волнения в Мировом океане за 1957–2000 гг. [69] наиболее
высокие волны наблюдаются в Северной Атлантике, и здесь же наблюдается наибольшая
изменчивость высот волн [36, 41, 47, 49, 53, 55, 59, 64, 66, 70, 73, 74, 77, 78]. За указанный
период получены статистически значимые линейные тренды увеличения высоты волн в
Северной Атлантике с приращением до 0,4 м за 10 лет [10, 47, 58, 65, 69, 71]. Одной из
причин данного явления может быть увеличение количества сильных штормов, которое в
свою очередь связано с высокими значениями индекса североатлантического колебания
(САК) [23, 27, 66, 68].
В [20–23] для анализа полей ветра и волнения в Северной Атлантике за холодные
периоды (октябрь-март) 2007/2008, 2008/2009 и 2009/2010 гг. использовались:
–

карты анализа высот волн на акватории Северной Атлантики, составляемые в

отделе морских гидрологических прогнозов Гидрометцентра России (всего 1641 карта);
– данные измерений высот волн с заякоренных буёв в Северной Атлантике;
–

карты приземного барического анализа Европейского центра среднесрочных

прогнозов погоды;
– карты высотной топографии АТ500.
К

анализу

привлекались

также

значения

(http://www.cdc.noaa.gov/ClimateIndices/),

среднемесячного

суточного

индекса

индекса

САК
САК

(http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/history/history.shtml),
данные реанализа NCEP/NCAR (поля приземного давления и ветра) и данные по скорости
ветра из массива ICOADS-2 [75].
Были отобраны циклоны, которые вызвали волны высотой 8 м и более (далее –
штормовые циклоны), и для каждого циклона определялись следующие характеристики:
– траектории перемещения циклонов с положением их центров в срок 00 ч каждых
суток;
– минимальное давление в центре циклона;
– максимальная скорость ветра;
– максимальная высота волны (наибольшее значение высоты волны в области
циклона);
– сектора циклонов, в которых отмечалось опасное волнение.
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Кроме того, были определены циклоны, которые развивались по типу взрывного
циклогенеза, со скоростью заглубления более 1 гПа в час, и циклоны, которые при выходе
на материковую часть Европы имели давление в центре ниже 980 гПа. Также были
выделены циклоны, траектории которых отличались от типичных траекторий.
По картам волнения было определено количество данных с высотой волн 8 м и более.
В таблице 8.4 приведены сводные данные по вышеперечисленным характеристикам, а
также средние за октябрь–март значения индекса САК.

Т а б л и ц а 8 . 4 – Характеристики штормовых циклонов, ветра, волнения и индекса

Кол-во данных с
h>8м

Минимальное
давление в циклоне,
гПа

Максимальная
скорость ветра, м/с

Максимальная
высота волны, м

Кол-во взрыв.
циклонов

Кол-во циклонов
<980 гПа на Европу

X–III 2007/2008 гг.

43

120

932

43

17

7

7

0,51

X–III 2008/2009 гг.

36

99

938

43

13

4

1

–0,02

X–III 2009/2010 гг.

39

121

941

47

14

18

2

–1,16

Сезон

САК X-III

Кол-во циклонов

САК в холодные периоды 2007/2008, 2008/2009 и 2009/2010 гг.

Из таблицы 8.4 видно, что циклоническая активность в холодный сезон 2007/2008 гг.
была выше, чем в сезоны 2008/2009 и 2009/2010 гг. Это можно объяснить, в частности,
более высокими значениями индекса САК.
Композитные аномалии приземного давления по данным реанализа NCEP/NCAR для
зимних сезонов (декабрь-февраль) с противоположными по знаку значениями САК
свидетельствуют о том, что если в сезон 2007/2008 гг. при положительных значениях САК в
Северной Атлантике преобладали зональные процессы с активным циклогенезом в облас ти
Исландского минимума, то в сезон 2009/2010 гг. при отрицательных значениях САК, более
интенсивной была меридиональная циркуляция. Это сказалось на характеристиках поля
ветра, о которых можно судить по композитным аномалиям компонент скорости и вектора
ветра по данным реанализа NCEP/NCAR. Если в сезон 2007/2008 гг. над акваторией
Северной Атлантики к северу от 45º с. ш. средняя зональная компонента скорости ветра
была на 2–5 м/с больше климатических значений и преобладали ветры западных
направлений, то в сезон 2009/2010 гг. зональная компонента была на 2–7 м/с меньше
нормы и среднее направление ветра было неустойчивым.
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Особенностью циркуляции атмосферы зимой 2009/2010 гг. явилось формирование во
второй декаде декабря над Гренландией и Исландией устойчивой области высокого
давления. В некоторые моменты времени этот антициклон развивался по вертикали
настолько сильно, что оказывал влияние на циркуляцию атмосферы над Северной
Атлантикой во всей тропосфере. Отрицательная фаза САК зимой 2009/2010 гг. оказалась
наиболее сильной за весь период расчета индексов циркуляции атмосферы с 1950 г.
Средняя за декабрь 2009-февраль 2010 г. величина САК составила –1,7 (зимой 1962/1963 гг.
– 1,5; зимой 1968/1969 гг. – 1,3). Это, в свою очередь, отразилось на траекториях
штормовых циклонов, ни один из которых после возникновения антициклона не вышел на
материковую часть Европы. Если в холодный период 2007/2008 гг. траектории циклонов
были ориентированы с юго-запада на северо-восток (Ньюфаундленд – Исландия –
Норвежское море) и максимальное штормовое волнение наблюдалось в восточной части
Северной Атлантики (рис. 8.14а), то в холодный период 2009/2010 гг. траектории циклонов
в основном были ориентированы в меридиональном направлении, а в некоторых случаях с
юго-востока на северо-запад, и зоны штормового волнения в основном формировались в
центральной и западной частях океана (рис. 8.14б).

а)

б)

Рис. 8.14. Высота опасного волнения (м) в декабре 2007 г. (а) и в декабре 2009 г. (б).

Эти особенности подтверждаются также композитными полями скорости ветра,
полученными на основе данных массива ICOADS-2. Если в сезон 2007/2008 гг. область
максимальных скоростей ветра пересекала Северную Атлантику от Ньюфаундленда на
северо-восток вдоль основных траекторий циклонов, то сезон 2009/2010 гг. она была
расположена в западной части океана к югу от Гольфстрима, а в районе Ньюфаундленда
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поворачивала на север к Гренландии. Отметим, что среднемесячные скорости ветра в этих
зонах в рассматриваемые сезоны были примерно одинаковы и составляли 12–14 м/с.
Для сезона 2008/2009 гг., в отличие от сезонов 2007/2008 и 2009/2010 гг., не было
характерно преобладание зонального или меридионального типа циркуляции. Наиболее
интересной особенностью была ориентация траекторий циклонов в восточной части океана
с северо-запада на юго-восток, по типу «ныряющих» циклонов; при этом опасное волнение
проникало в Бискайский залив и более южные районы океана. Так, в январе 2009 г. в
Бискайском заливе наблюдались волны высотой до 12 м.
Для более детального изучения режима волнения на основе измерений с заякоренных
буёв были получены гистограммы высот волн для периодов с декабря по февраль. Если в
период 2007/2008 гг. (усиление зональной циркуляции атмосферы) преобладающие
значения высот волн на буе № 44138 в западной части океана (рис.8.15.а) находились в
диапазоне 2–4 м (среднее значение 3,4 м), то в восточной части на буе № 62095 (рис. 8.15.б)
преобладали волны с высотами в диапазоне 5–6 м (среднее значение 5,3 м). Иная ситуация
наблюдалась в зимний сезон 2009-2010 гг. при усилении меридиональной циркуляции. В
западной части океана (рис. 8.15в) среднее значение высоты волн на буе № 44138 (4,0 м)
оказалось даже выше, чем в восточной на буе № 62095 (3,8 м)

(рис. 8.15г). То есть

максимальное развитие волнения происходит на востоке океана при усилении зонального
типа циркуляции атмосферы.
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Рис. 8.15. Гистограммы высот волн в зимний сезон 2007/2008 гг.: буй 44138 (а), буй 62095(б);
в зимний сезон 2009/2010 гг.:буй 44138 (в), буй 62095(г).

Необходимо отметить, что формирование экстремального волнения не обязательно
связано с максимальными ветрами. В качестве примера можно привести синоптическую
ситуацию в феврале 2000 г., когда сильные и устойчивые в течение двух суток западные
потоки над всей Северной Атлантикой (при средней скорости ветра около 20 м/с)
обусловили большую величину разгона, что привело к формированию волн высотой до
18,5 м к северо-западу от Ирландии. Аналогичные погодные условия в Норвежском море в
ноябре 2001 г. способствовали формированию волн высотой до 15,5 м [76]. Подобные
условия в Северной Атлантике наблюдались зимой 2007/2008 гг.
Наибольшая за холодные сезоны 2007/2008, 2008/2009 и 2009/2010 гг. высота волн
(17 м) наблюдалась 9.12.2007 г. в восточной части Северной Атлантики. Согласно данным
Атласа [5], в области Северной Атлантики между 40 и 60º с. ш. волны высотой 13–17 м
встречаются один раз в пять лет. В период 7–8.12.2007 г. произошло заглубление циклона,
сформировавшегося в западной части океана, на 22 гПа с усилением ветра в его тыловой
части до 33 м/с. Следует отметить, что волны с высотой более 8 м были зарегистрированы
8–9.12.2007 г. одновременно на четырех буях. Максимальная скорость перемещения
циклона составила 75 км/ч. В течение двух суток он пересек акваторию Северной
Атлантики и в последующие сутки заполнился над Северным морем.
Особый интерес представляют взрывные циклоны («метеорологические бомбы»),
поскольку формирование волнения в зонах их влияния происходит наиболее быстро. В
качестве примера можно привести циклон, сформировавшийся 20.01.2000 г. у побережья
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Северной Америки к югу от мыса Гаттерас. Давление в его центре понизилось за сутки на
42 гПа и достигло к вечеру 21.01.2000 г. величины 946 гПа, при этом ветер усилился до
42 м/с, и с помощью буев были зафиксированы волны высотой до 12 м [27].
В сезон 2007/2008 гг. взрывные циклоны составили 16% от общего количества
циклонов в Северной Атлантике, вызвавших опасное волнение, в сезон 2008/2009 гг. – 11%,
а в сезон 2009/2010 гг. – 46 %. По данным [27], взрывные циклоны в Северной Атлантике
могут составлять до 19% от общего количества циклонов. Как отмечалось ранее, сезон
2009/2010 гг. характеризовался интенсивной меридиональной циркуляцией атмосферы.
Возможно, это явилось одной из причин большого количества взрывных циклонов.
Из циклонов с нестандартной траекторией можно также отметить два циклона в
декабре 2008 г. и в январе 2009 г., которые смещались с северо-запада на юго-восток в
районе Великобритании. Оба циклона развились при регенерации старых заполняющихся
циклонов в их южных частях. Смещение циклонов с северо-запада на юго-восток было
связано с тем, что в это время над Европой располагалась резко выраженная высотная
ложбина, а над Великобританией на всех уровнях изобарических поверхностей преобладал
северо-западный перенос. Особенностью этих циклонов явилась также стремительность их
эволюции; все стадии развития циклоны прошли в среднем в течение двух суток. Оба
циклона вызвали штормы с максимальной скоростью ветра выше 30 м/с и волнением с
высотой более 8 м, которое в обоих случаях развилось в тылу этих циклонов. Наибольшее
количество глубоких циклонов, вышедших на Западную Европу в рассматриваемый период
времени, наблюдалось в сезон 2007/2008 гг.
Необходимо дальнейшее изучение подобных циклонов, поскольку они развиваются
очень стремительно, представляют серьезную угрозу для мореплавания и могут причинить
значительный ущерб странам Западной Европы. В качестве примера можно привести
циклоны «Anatol», «Kurt», «Lothar» и «Martin» в декабре 1999 г., которые вызвали гибель
130 человек и нанесли ущерб странам Западной и Центральной Европы в размере около
18 млн евро [27]. При выходе на Европу давление в центре этих циклонов падало до 960
гПа, а скорость ветра доходила до 50 м/с.

8.4.4. Опасное волнение в различных секторах циклона

Сильное волнение в океанах и морях, как правило, связано с прохождением циклонов
умеренных широт или тропических циклонов. Ветер в области циклона очень неустойчив во
времени и в пространстве, создавая смешанное, очень сложное по структуре поле волнения.
При перемещении циклонов вместе с ними перемещается и область штормового волнения.
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Если циклон достаточно глубок и ветер в нем достигает значительной силы, то скорость
волн в его передней части может превзойти скорость перемещения самого циклона.
Вышедшая из передней части циклона зыбь может пройти сотни миль и достичь берега
раньше циклона. В этом случае появившуюся у берега зыбь можно рассматривать как
предвестник приближения шторма.
Угол между направлением ветра и изобарой в циклонах высоких и средних широт
над морем составляет в среднем 20°; когда циклон выходит с суши на море, то ветер над
морем отклоняется относительно направления над сушей по часовой стрелке и усиливается.
Характер волнения определяется главным образом размерами, глубиной и скоростью
перемещения циклонов, положением ложбин, гребней, атмосферных фронтов, зон
конвергенции и дивергенции ветровых потоков. Наиболее благоприятные условия для
развития сильного волнения создаются в ситуациях, когда над океаном происходят
процессы

формирования

глубоких

и

малоподвижных

обширных

циклонов.

Они

сохраняются до 5 суток и более и обусловливают сильные продолжительные ветры,
охватывающие большие районы океана, что приводит к образованию волн высотой 10 м и
более. В случае малоподвижных циклонов продолжительность воздействия ветра на волны
близка в различных его секторах, в то время как в быстро перемещающемся циклоне
продолжительность воздействия быстро меняется. При этом, чем больше скорость
перемещения циклона, тем большее значение приобретает этот фактор. На рис. 8.16
показаны наиболее характерные зоны ветра и волнения в циклоне.

Рис. 8.16. Наиболее характерные зоны волнения в циклоне.

Для изучения особенностей формирования опасного волнения в различных секторах
циклонов в Северной Атлантике в холодные периоды 2007–2010 гг., в каждом
рассматриваемом циклоне были выделены три области: передняя часть, теплый сектор и
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тыловая часть [23]. В каждой из этих областей было подсчитано количество наблюдений
волн с высотой 8 м и более. Результаты анализа показали, что в холодный сезон 2007/2008
гг. опасное волнение наблюдалось в тыловой части циклонов в 73 % случаев, в передней
части – в 14 %, в теплом секторе – в 13 %; в сезон 2008/2009 гг. – в 69, 13 и 18 %, в сезон
2009/2010 гг. – в 60, 28 и 12 % случаев соответственно. Более частое (28%) возникновение
опасного волнения в передней части циклона в сезон 2009/2010 гг., по-видимому, связано с
большим количеством циклонов, развивавшихся в этот период по типу взрывного
циклогенеза, так как штормовые скорости ветра в таких циклонах наблюдаются зачастую во
всех секторах.
Полученные предварительные оценки свидетельствуют, что наиболее часто опасное
волнение формируется в тыловой части циклонов и соотношение между количеством
опасных волн в различных секторах меняется от сезона к сезону незначительно и слабо
зависит от режима циркуляции атмосферы. Эти особенности соответствуют результатам
эксперимента FASTEX, где по данным наблюдений в 10 штормах получено, что
наибольшее волнение возникает перед холодным фронтом и в тыловой части циклона [23].
При изучении природы опасного волнения важным является вопрос о соотношении
ветровых волн и волн зыби, поскольку если ветровое волнение зависит в основном от
характеристик локального ветра, то волны зыби могут быть сформированы под действием
ветровых

условий,

достаточно

удаленных

от

данного

района.

Климатические

характеристики волнения, в частности тренды ветровых волн и волн зыби, могут
существенно различаться [56–58]. Для рассматриваемых периодов было подсчитано
количество наблюдений ветровых волн и волн зыби с высотой 8 м и более. Оказалось, что в
сезон 2007/2008 гг. ветровые волны составляли 73 % от всех случаев опасного волнения,
волны зыби – 27 %, в сезон 2008/2009 гг. – 70 и 30 %, в сезон 2009/2010 гг. – 76 и 24 %
соответственно. Таким образом, соотношение опасных ветровых волн и волн зыби
оказалось довольно устойчивым от сезона к сезону.
Расчеты экстремального волнения в сильных штормах показали, что диагноз полей
ветра, выполняемый в метеорологических центрах, часто занижает максимальные скорости
ветра, что приводит к занижению расчетных высот волн. Один из путей решения данной
проблемы состоит в привлечении полей ветра, получаемых на основе спутниковой
информации (раздел 3.3.4). Использование этой информации позволяет существенно
уточнить скорость максимальных ветров и зоны их распространения в глубоких циклонах
[45].
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8.5. Особенности режима ветрового волнения в арктических морях России

Так как в настоящее время отсутствуют продолжительные инструментальные
измерения волнения, то описание режима волнения в арктических морях сделано на основе
модельных расчетов значительных высот волн 13%-ной обеспеченности (Hs), выполненных
по технологии ФГБУ «ААНИИ».
По результатам модельных расчетов была выполнена оценка повторяемости
значительных высот волн в арктических морях России в период с 2007 по 2010 год.
Результаты оценки для морей Баренцева, Карского, Восточно-Сибирского, Лаптевых и
Чукотского приведены в таблицах 8.5–8.9.
Отличительной особенностью состояния Северного Ледовитого океана в период с
2007 по 2010 г. явилось начавшееся ранее уменьшение площади ледового покрова
(минимум в 2007 г.), что обусловило формирование уникальных условий для развития
ветрового волнения за счет существования значительных разгонов. В результате
повсеместно на акватории арктических морей отмечались сильные шторма, при которых
волнение достигало экстремальных значений (таблица 8.5).

Т а б л и ц а 8 . 5 . – Повторяемость (число дней) различных градаций высот волн в
Баренцевом море в период с 2007 по 2010 г.
Высота волн (м)

Годы

Дни

0–2

2–4

4–6

6–8

8–10

>10

2007

28

168

103

39

19

8

365

2008

34

180

93

40

15

4

366

2009

28

156

136

35

7

3

365

2010

43

186

93

28

14

1

365

2007–2010

133

690

425

142

55

16

1461

Как видно из таблицы 8.5, на акватории Баренцева моря в период с 2007 по 2010 год
наиболее часто развивалось волнение с высотами волн от 2 до 4 м. Наиболее штормовым
оказался 2007 г., а наименее штормовым – 2009 год. 2007 год также выделяется и по числу
случаев, когда значительная высота волн на акватории Баренцева моря превышала 10 м.
Основными штормовыми месяцами для Баренцева моря являются январь, февраль, ноябрь и
декабрь. Однако в 2010 году значительные высоты волн достигли своей наибольшей высоты
(9–11 м) в юго-восточной части моря Баренцева моря в июле и августе, что является
довольно редким явлением для летнего сезона (рис. 8.17). Это подтверждается и
справочными данными по режиму ветра и волнения в Баренцевом море [32], согласно
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которому повторяемость таких высот волн в этом районе за весь безледный период (июньдекабрь) составляет 0,01 % (примерно раз в 10 лет).

Рис. 8.17. Поле ветра и высот волн в Баренцевом море на 06 ч ВСВ 24 июля
2010 г.

Карское море и моря Восточной Арктики большую часть года покрыты льдом,
поэтому в таблицах 8.6–8.9 учтены случаи ветрового волнения на акваториях этих морей на
открытой воде до кромки льда.

Т а б л и ц а 8.6 – Повторяемость (число дней) различных градаций высот волн в
Карском море в период с 2007 по 2010 г.
Высота волн, м

Годы

Дни

0–2

2–4

4–6

6–8

>8

2007

58

108

26

6

1

199

2008

64

86

29

5

–

184

2009

49

94

23

2

–

168

2010

72

79

19

2

1

173

2007–2010

243

367

97

15

2

724
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В Карском море за период 2007–2010 гг. наибольшая повторяемость высот волн
отмечается в градациях 2–4 и 0–2 м. В общей сумме это 84 % всех случаев волнения,
рассчитанных за этот период. Наиболее штормовым за этот период оказался 2007 г., а
наименее штормовым – 2009 г. Самыми штормовыми месяцами в Карском море стали
сентябрь и октябрь. Исключение составил июль 2010 года, когда в Карском море, так же как
и в Баренцевом, значительные высоты волн достигли своей наибольшей высоты (9–10 м).
Таких значений, согласно [34], не было в южной части Карского моря за 40-летний
безледный период (июнь-октябрь).
В морях Восточной Арктики 2007 год также стал наиболее штормовым (табл. 8.7–8.9),
остальные годы были более спокойными. Так, в море Лаптевых в 2008–2010 гг. волнение
более 5 м отсутствовало, в Восточно-Сибирском море в 2008–2010 гг. так же в основном
развивалось волнение до 5 м, а в Чукотском море в этот период оно не превышало 6 м.
Т а б л и ц а 8.7 – Повторяемость (число дней) различных градаций высот волн в
море Лаптевых в период с 2007 по 2010 г.
Высота волн, м

Годы

Дни

0–2

2–4

4–5

>5

2007

28

43

8

8

87

2008

53

19

–

–

72

2009

58

57

5

–

120

2010

60

37

3

–

100

2007–2010

199

156

16

8

379

Т а б л и ц а 8.8 – Повторяемость (число дней) различных градаций высот волн в
Восточно-Сибирском море в период с 2007 по 2010 г.
Высота волн, м

Годы

Дни

0–2

2–4

4–5

>5

2007

21

64

19

13

117

2008

41

37

2

–

80

2009

41

46

2

–

89

2010

30

52

4

1

87

2007–2010

133

199

27

14

373
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Т а б л и ц а 8.9 – Повторяемость (число дней) различных градаций высот волн в
Чукотском море в период с 2007 по 2010 г.
Высота волн, м

Годы

Дни

0–2

2–4

4–5

>5

2007

25

87

17

10

139

2008

52

88

5

–

145

2009

53

101

13

4

171

2010

73

88

10

1

172

2007–2010

203

364

45

15

627

8.6. Особенности режима ветра и волнения в северной части Тихого океана и
дальневосточных морях

Описанию режима дальневосточных морей и северной части Тихого океана посвящено
большое количество работ [2, 3, 7–9, 11, 13, 14, 17, 26, 31, 32, 34]. Режимные характеристики
ветра для трёх морей (Японского, Охотского и Берингова) получены в результате
статистической обработки попутных судовых наблюдений за период с 1960 по 2010 г., для
Тихого океана – по материалам расчётных полей приводного ветра на высоте 10 м.
Современное состояние математического моделирования ветрового волнения позволяет
построить качественную картину распределения элементов волн. Климатические расчёты
волнения проводились по модели WAVEWATCH-III за период с 1980 по 2010 г. По этим
данным

построены

карты

средних

значений

высот,

периодов

и

направлений

распространения волн, их повторяемости, на основании анализа которых и представлен
обзор волнового режима.

8.6.1. Японское море

Японское море – самое южное из дальневосточных морей, омывающих берега России,
имеет почти эллиптическую форму с большой осью в направлении на северо-восток от 33
с.ш. до 52 с.ш. и пересекает две климатические зоны: субтропическую и умеренную. Море
находится под влиянием муссонной атмосферной циркуляции, для которой характерна
периодическая смена ветра в теплый и холодный периоды времени, которая играет
существенную роль в динамике периодически меняющихся атмосферных процессов. Свой
вклад вносят также ближайшие к морю центры действия атмосферы и воздушные массы.
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Все это и предопределяет сложность гидрометеорологических условий и формирует в море
два сектора: суровый холодный северный и мягкий теплый, прилегающий к берегам Японии
и Кореи. В море эта граница проходит примерно вдоль центральной оси.
Ветровой режим над Японским морем имеет большую неоднородность. Зимой в
Японском

море

преобладают

сухие

и

холодные

северо-западные

ветры.

Летом

господствуют южные и юго-восточные ветры. В апреле и сентябре, когда наблюдается
перестройка муссона, наблюдаются ветры переменного направления. Среднегодовые
скорости ветра составляют 6,8–7,4 м/с. Зимой средние скорости ветра 8–9 м/с, летом 5–6 м/с
[2]. Максимум штилей приходится на июль, а минимум на январь. На рис. 8.18 приведены
розы ветров для четырёх месяцев года. В январе преобладает результирующий ветер 6–10
м/с с повторяемостью 42 %, в то время как для июля характерен ветер со скоростью менее 5
м/с (52 %).

Рис. 8.18. Повторяемость, %, ветров в Японском море.
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Средняя многолетняя повторяемость ветра 15 м/с составляет около 8 %, в отдельные годы
увеличивается до 20 %. Наиболее сильные ветры наблюдаются у побережья Приморского
края и в северной части моря (приблизительно от 43 с.ш. и выше) [2, 26]. Восточное
побережье о. Хонсю в этом отношении несколько спокойнее. Почти ежегодно наблюдаются
сильные ветры со скоростью 30–35 м/с, а один раз в 30 лет скорость ветра может достигать
40 м/с. В среднем шторм длится не более суток, на севере моря – 2 суток, а иногда штормы
северных румбов могут продолжаться 7 и более суток.
Число дней с ветром более 20 м/с уменьшается почти вдвое в открытой части моря, по
сравнению с прибрежными. Наибольшее количество дней с сильным ветром приходится на
зимние месяцы, что объясняется большими градиентами давления и значительными
контрастами температур вода-воздух и вода-суша у побережья, которые достигают
максимального значения в январе. В это время каждый пятый день – штормовой [13, 14, 26].
В теплое полугодие количество дней с сильными ветрами уменьшается, и минимум
наблюдается с июня по август.
Повторяемость сильных ветров южных румбов в период летнего муссона (май–
сентябрь) невелика, ветры со скоростью 11–15 м/с имеют повторяемость 4–5 %. При выходе
тайфунов скорость ветра может превышать 50 м/с.
Распределение по градациям показало наибольшую повторяемость скорости ветра 5–9
м/с (в среднем за год составляет 40%). Умеренные ветры (10–14 м/с) составляют порядка
17 %, однако если рассматривать по сезонам, то зимой повторяемость умеренных ветров
выше на 5 %, чем слабых, а летом – в 3–5 раз ниже. В соответствии с режимом ветров
наиболее бурным в отношении волнения Японское море бывает в осенне-зимний период и
относительно спокойным в остальные сезоны. Увеличение повторяемости штормового
волнения осенью происходит за счет выхода большого числа как континентальных, так и
океанических циклонов. В ноябре повторяемость сильного волнения доходит до 15–20 %
[7].
Средняя месячная высота волн зимой выше, чем летом. На рис. 8.19 приведены поля
высоты и направления волнения на море. В открытом части зимой в основном наблюдаются
волны высотой до 3 м, их повторяемость составляет 70–75 %, в то время как повторяемость
высот волн 6 м составляет 1–2 %. Высота волн в северной и центральной частях моря может
достигать 8–10 м [7]. Весной интенсивность волнения снижается, однако в марте и апреле
повторяемость сильного волнения еще достаточно высока. Летом волнение менее 2 м
наблюдается с повторяемостью 70 %, а сильное снижается до 10 % [2, 7]. Для Японского
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моря достаточно часты волны зыби, повторяемость которых может составлять от 40 до 50%
всех случаев волнения. Их высота достигает 7 м.

Рис. 8.19. Средняя высота и направление волнения в Японском море.

Наиболее часты волны с периодами 3–7 с, их повторяемость 46 %, однако могут
наблюдаться волны и с большим периодом (более 17 с), но их повторяемость не превышает
1 %. На рис. 8.20 приведены средние периоды по акватории моря.
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Рис. 8.20. Средние периоды волн в Японском море.
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Для целей прогноза Японское море разделено на пять зон, что объясняется основными
судоходными путями. Кроме того, каждый из районов имеет отличительный ветроволновой режим.
Более часто особо опасные волны наблюдаются с декабря по март. Наибольшие
высоты волн из визуально наблюдаемых (12,5 м) зафиксированы на юге моря и около
побережья Японских островов. По причине того, что судовые наблюдения имеют смещение
в сторону хорошей погоды, так как транспортные суда стараются обойти зону шторма, в
море могут быть волны и более 14 м.
Развитие опасного волнения происходит при выходе на море глубоких циклонов.
Скорость смещения циклонов в данных случаях не превышает 30 км/ч. При глубине 970–
980 гПа, они обычно блокированы полем высокого давления (свыше 1020 гПа), которое
располагается над Охотским морем или на северо-востоке над Тихим океаном. Для развития
особо опасных волн в Японском море необходима скорость ветра не менее 15 м/с при
неограниченном разгоне в течение 15–18 ч., при скоростях не менее 20 м/с – около 12 ч, а
при скоростях ветра свыше 30 м/с – не менее 6 ч. Очень часто в Японском море циклоны
идут сериями, быстро сменяя друг друга. Создается очень сложная картина полей ветровых
волн и зыби. Волны в заливах и проливах могут существенно отличаться от волн открытой
части моря. В проливах Японских островов при сильных приливных течениях образуются
крутые волны, затрудняющие судоходство. В прибрежной зоне воздействию ветровых волн
наиболее подвержены порты: Холмск, Невельск, Александровск. Штормовое волнение
развивается до стихийного состояния в Японском море при следующих барических
образованиях [2, 7, 17]: типы Западный, Юго-западный, Южный и в тайфунах. Типовые
траектории циклонов приведены на рис. 8.21.
В основу типизации заложены генетические особенности барического образования,
траектории смещения и особенности высотного барического поля на уровне 500 гПа.
Однако надо отметить, что тип Западный и Юго-западный весьма похожи по своим
особенностям, в связи с чем их объединяют в один тип – высокоградиентное поле
атмосферного давления.
Циклоны Южного типа отмечаются в зимне-весенний период. За 12 ч до явления в
районах формирования штормового волнения возникает ветер северного и северовосточного направлений, вызывающий волны большой величины. Процесс длится от 36 до
42 ч. Циклоны данного типа составляют порядка 11 % от общего числа всех случаев.
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Рис. 8.21 Типовые траектории циклонов, вызывающие штормовое волнение в
Японском море.

При Юго-западном типе штормовое волнение возникает в тыловых частях циклонов
при ветрах северных направлений со скоростями не более 20 м/с. В 65 % случаев данный
тип наблюдается в зимний период, в 22 % – весной и в 13 % осенью. Максимальная
продолжительность процесса характерна для зимнего периода и составляет 54 ч, для
теплого периода года – 30 ч. Штормовое волнение наблюдается в течение 35 ч для
холодного периода и 25 ч – для теплого.
Максимальная продолжительность штормового волнения Западного типа составляет
48 ч для холодного периода и 18 ч для теплого периода года. Циклоны данного типа
отмечаются осенью и весной и достигают наибольшей интенсивности в центре и на востоке
моря.
С августа по октябрь на акваторию моря могут выходить тайфуны, вызывающие
штормовое волнение. В случае прохождения тайфуна наибольшее волнение формируют
медленно движущиеся тайфуны. В почти неподвижном тайфуне высота волн значительно
выше (на 30–40 %), чем в быстро движущемся.
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8.6.2. Охотское море

Значительная часть моря глубоко вдается в азиатский материк с холодными и
продолжительными зимами; климат его в северной части мало чем отличается от климата
полярных морей. Северная и северо-западная часть моря с ноября по май покрыта
тяжёлыми льдами. Подобно Японскому морю, на ветро-волновой режим Охотского моря
оказывает влияние муссонная атмосферная циркуляция, которая приводит к смене режима в
холодный и тёплый периоды года. Атмосферные процессы имеют ярко выраженный
сезонный ход. Муссонную циркуляцию нарушают вторгающиеся на акваторию циклоны.
Наибольшие

волны

вызывают

циклоны,

выходящие

по

морским

траекториям.

Климатические сезоны для Охотского моря не совпадают с календарными сроками. С
октября по март преобладает циклоническая деятельность с максимумом в декабре-январе.
Средняя продолжительность штормов составляет 0,8–2 суток [3, 8, 11], при этом
наибольшая длительность штормовой погоды наблюдается при выходе циклонов с
Японского моря. Максимальные высоты волн формируются в южной и центральной частях
моря. Максимум повторяемости с ноября по февраль приходится на скорость ветра 6 10 м/с
и составляет 40–41 %, на скорость более 16 м/с – 9–11 %. Преобладающее направление
ветра над всем морем северное и северо-западное с повторяемостью 40–45 %.
При исследовании ветрового режима Охотского моря в холодный период года [11]
было показано, что в северной части моря чаще других наблюдаются ветры северной
четверти (63,4 % от общего числа наблюдений), а в южной части – западной (63,7 %).
Увеличение средних скоростей ветра в северной половине моря происходит с востока на
запад (от 8,1 до 9,7 м/с), а в южной – с запада на восток (от 9,6 до 11 м/c). С марта
увеличивается доля ветров со скоростями 0–5 м/с. В летние месяцы их повторяемость 55–
57 %, сильные ветры (более 16 м/с) составляют не более 1%. В июне-июле повторяемость
ветров южных румбов, преобладающих над всей акваторией моря, достигает своего
максимума (40–45 %). Начиная с сентября северная часть моря подвергается влиянию
северо-восточных и северо-западных воздушных потоков, в то время как на юге
сохраняются ветры южного направления [11]. В целом за год повторяемость ветров со
скоростями 16–20 м/с составляет 4 %, повторяемость ветров более 21 м/с – менее 1 %. Над
всей акваторией моря повторяемость северных ветров составляет 21%, в западной части –
14,5 %, в южной части – 14 %. На рис. 8.22 представлена повторяемость скоростей ветра на
середину календарных сезонов года.
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Рис. 8.22. Повторяемость, %, ветров в Охотском море.

Волновой режим моря определяет преобладающая над морем система ветров.
Наибольшие волны наблюдаются в холодный период года с ноября по март. В центральной
и южной части моря их повторяемость выше, чем в других районах. Повторяемость высот
более 8 м в южной части составляет 1–2 %, в северной части – 0,5 %. На диапазон волн от 2
до 4 м приходится половина всех случаев, повторяемость волн менее 2 м составляет 30–
40 % всех случаев. Весной повторяемость волн с высотой более 8 м составляет менее 0,5 %.
Повторяемость волн до 2 м увеличивается от 30 % на юге до 58 % на севере.
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Летом волнение более 4 м встречается менее чем в 0,5 % случаев на юге.
Повторяемость высот градации 2–4 м возрастает с 4 % на севере до 20 % на юге. Около
о. Сахалин и Камчатки эти волны имеют повторяемость 4–8 %. Повторяемость волн с
высотой менее 2 м составляет более 80 % на юге и 95–98 % на севере; в центральной части –
90–94 %.
Осенью происходит перестройка на зимний режим, уменьшается доля слабого
волнения; высоты менее 2 м имеют повторяемость до 50 % в центральной части и 35 % в
южной. На волны более 6 м приходится 2 %, около побережья азиатского материка и
о. Сахалин – до 1 %. Средняя высота и направление распространения волнения приведены
на рис. 8.23.

Рис. 8.23. Средняя высота и направление волнения в Охотском море.
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В 80–90 % случаев преобладают волны с периодом менее 9 с. [8]. Зимой
повторяемость периодов более 10 с возрастает с 6% на севере до 20 % на юге. Летом их
повторяемость менее 0,5 %. Наибольшую повторяемость имеют волны с периодом 6–8 с,
зимой они составляют 40–45%, летом – 40–60 %. Карты средних многолетних периодов на
середину календарного сезона приведены на рис. 8.24.

Рис. 8.24. Средние периоды волн в Охотском море.

Наибольшие высоты волн, зафиксированные на прибрежных станциях, составляют 11
м [11]. В открытой части Охотского моря наблюдались 14-метровые волны. С июля по
октябрь на акваторию моря выходят тайфуны, которые трансформируются в глубокие
циклоны, способные сформировать поле штормового волнения с высотами волн более 10 м.
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8.6.3. Берингово море

На формирование ветрового режима над акваторией моря влияют три основных центра
действия атмосферы: алеутский минимум, гавайский и сибирский максимум. В холодное
полугодие преобладают ветры с континентов, в тёплое – морские. Зимой над морем
преобладает муссонный поток, обусловленный взаимодействием азиатского антициклона и
алеутской депрессии. Летний муссон формируется под воздействием летней азиатской
депрессии и гавайского (или северотихоокеанского) максимума [9, 17, 31, 32].
В холодное полугодие преобладают ветры северных, северо-восточных и восточных
румбов. Летом господствуют ветры южных, юго-западных, западных направлений.
Повторяемость ветров над всей акваторией моря представлена на рис. 8.25. Необходимо
указать на отличия в розах ветров в разных районах. Так, в районе Алеутских островов
преобладают ветры восточного и западного направлений. В северной части моря зимой
наибольшую повторяемость имеют ветры северного направления, летом – южного.
Штормовые ветра возникают при перемещении над морем циклонов континентального и
морского происхождения.
Основной вклад в циклоническую деятельность над морем вносят южные морские
циклоны, которые и генерируют высокие волны. Наиболее штормовой является южная и
центральная часть моря. Повторяемость штилей зимой 5–10 %, летом – 10–20 %. Ветры со
скоростями более 16 м/с зимой составляют 14 %, летом – 1,5 %. Сильные ветры более 20 м/с
с ноября по февраль имеют повторяемость 2,5 %, а с июня по август – 0,1 %, в целом за год
– 1,3 %. Максимальные скорости ветра зимой находятся в пределах 38–45 м/с, летом — до
37 м/с [9]. Средняя непрерывная продолжительность ветра со скоростями более 15 м/с
зимой составляет 10–11 ч, летом – 6–7 ч, но бывают случаи, когда данные ситуации могут
длиться 3–4 суток.
Берингово море – одно из самых бурных морей, омывающих берега России. Зимний
период является наиболее суровым. Развитие волнения на море происходит под
воздействием частого прохождения циклонов, открытости его южной границы, большими
глубинами и размерами. Наибольшие волны наблюдаются в центральной и южной частях
моря. С ноября по май 20–35 % площади моря покрыто льдами. Интенсивная штормовая
деятельность, холодный климат способствует такому опасному явлению, как обледенение
судов. Максимум таких зафиксированных случаев [9] приходится на высоты волн в
диапазоне от 3 до 5 м.

234

Рис. 8.25. Повторяемость, %, ветров в Беринговом море.

На рис. 8.26 приведены средние высоты и соответствующее им генеральное
направление распространения волн. Самые большие волны развиваются в южной части
Берингова моря. Зимой повторяемость волн выше 6 м составляет 8–10 %, летом – менее
1 %, осенью – от 1 % на севере до 4 % на юге и весной – 3–5 %. Высоты более 10 м зимой
встречаются в 0,5 % от всех случаев.
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Летом море относительно спокойное, так, повторяемость волн до 2 м составляет от
90 % на севере до 60 % на юге и 70–85 % в центральной части. На диапазон 2–4 м
приходится от 10 % на севере до 30 % на юге, на высоты от 4 до 6 м – 1–2 %.
Осенью интенсивность волнения возрастает, и с ноября повторяемость волн близка к
зимней.

Рис. 8.26. Средняя высота и направление волнения в Беринговом море.

Берингово море граничит с Тихим океаном и в него проникает океанская зыбь. В
районе Алеутских островов эти волны в значительной степени разрушаются. Наиболее
часто зыбь наблюдается весной и осенью c наибольшей повторяемостью осенью (до 40 %)
[9, 17, 31]. Средние периоды волн весной и зимой составляют 8–9 с, летом – 5–7 с, осенью –
5–8 с. Повторяемость волн с периодами более 10 с, зимой – 20–30 %, летом – 1–2 %.
Встречаются волны с периодами более 13 с, их среднегодовая повторяемость 1–3 %.

8.6.4. Северная часть Тихого океана

В данном разделе рассмотрен ветровой и волновой режим трёх зон Тихого океана:
полярной, умеренной и субтропической. Сильные ветры и интенсивное волнение наиболее
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часто наблюдаются в умеренной зоне, что обусловлено прохождением и стационированием
глубоких циклонов. Интенсивность атмосферной циркуляции носит ярко выраженный
сезонный ход [17, 31]. Наиболее активны эти процессы зимой, слабо выражены летом.
Осень и весна — промежуточные сезоны, когда

происходит усиление и уменьшение

интенсивности от зимней к летней и наоборот.
В полярной зоне (акватория залива Аляска) в течение всего года происходит активная
циклоническая деятельность. В умеренной зоне (от 57º с. ш. до 40º с. ш. на западе и 50º с. ш.
на востоке) зимой – также интенсивная циклоническая деятельность в системе алеутского
минимума. Летом режим погоды определяет гавайский максимум, и циклоническая
деятельность протекает на его северной периферии. Циклоны менее глубокие и медленные.
В субтропической зоне (южная граница 26º с. ш. на западе и 35º с. ш. на востоке) в течение
всего года происходит общий западный перенос воздушных масс. В западной части зоны –
значительная повторяемость тайфунов, которые вызывают сильное волнение. На рис. 8.27
приведена средняя скорость и направление приводного ветра на высоте 10 м в январе и
июле. Повторяемость слабых ветров (0–5 м/с) зимой не превышает 10 %, в то время как
летом – в пределах 10–25 %.
На рис. 8.28 и 8.29 приведены карты повторяемостей для двух градаций умеренных и
сильных ветров. Повторяемость сильных ветров (20–25 м/с) зимой в умеренной зоне
составляет 3–4 %, для скоростей более чем 25 м/с выделяется только одна область (от 150º
в. д. до 170º з. д.) с повторяемостью 0,5 %. Летом ветер со скоростью более 20 м/с
наблюдается менее чем в 0,1 % всех случаев. Средняя длительность штормов составляет
около 12 ч. Максимальная продолжительность для полярной и умеренной зоны около 2
суток, в отдельных районах субтропической зоны может доходить до 3–4 суток. Для
умеренной зоны зимой интервал между соседними штормами составляет 2–3 суток,
максимальная продолжительность периода отсутствия штормов – не более 2 недель.
Режим волнения в каждой из зон океана отличается друг от друга. В полярной зоне, по
причине закрытости Аляскинского залива с трёх сторон сушей, сильное волнение возникает
при юго-западных и южных ветрах, когда наблюдаются большие разгоны волн. Высота
волн зыби этих же направлений не превышает 2 м. В умеренной зоне – наиболее сильное и
изменчивое по направлению и высоте волнение. Его характер зависит от параметров
циклонов в данной области: скорости перемещения, глубины и размеров. Наблюдаются
волны всех направлений. Зимой – самые высокие волны, в то время как лето сравнительно
спокойное. В западной части зоны зимой присутствует крупная зыбь. Весной и осенью она
преобладает в центральной части зоны.
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Рис. 8.27. Средняя скорость, м/с, и направление приводного ветра в январе и июле.

В субтропической зоне зимой область повторяемости штормового волнения на западе
больше, чем на востоке. В конце лета и в начале осени в западной части часто проходят
тайфуны. По причине больших скоростей их движения высота волн не превышает 10–15 м.
Зимой, осенью и весной из умеренных широт приходит зыбь северо-западного направления,
высота которой превышает 2 м.
Средние высоты и направления волн по акватории океана для января, апреля, июля и
октября приведены на рис. 8.30. Волнение до 6 м встречается во все сезоны года по
акватории северной части океана. Наименьшая повторяемость высот волн диапазона 4–6 м
летом (не превышает 6 %, в среднем – 3 %).
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Рис. 8.28. Повторяемость, %, скорости ветра градации 10–15 м/с.

Рис. 8.29. Повторяемость, %, скорости ветра градации 15–20 м/с.
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Рис. 8.30. Средняя высота и направление волнения в северной части Тихого океана.

240

На рис. 8.31 приведены карты повторяемости градации 6–8 м для трёх месяцев зимы,
весны и осени. Летом такие волны встречаются менее чем в 0,1–0,5 % от общего количества
всех случаев.

Рис. 8.31. Повторяемость, %, высот волн градации 6–8 м.

Области повторяемости высот волн градации 8–10 м прослеживаются во все сезоны,
кроме лета. На рис. 8.32 приведена картина для зимы, на которой прослеживаются две зоны
опасного волнения – на западе и востоке. При этом в западной области интенсивность
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волнения выше. Весной в районах максимума штормового волнения повторяемость
составляет 2 %, осенью 1–1,5 %.

Рис. 8.32. Повторяемость, %, высот волн градации 8–10 м зимой.

Волны более 10 м имеют свой максимум повторяемости зимой (1–1,5 %) и занимают
область 38º–50º с. ш., 160º в. д –160º з. д.; весной и осенью – не более 0,5 %, при этом
площадь данной области уменьшается, и наименьшая – осенью. Аналогичные результаты
[11, 12] получены при обработке данных попутных судовых наблюдений. Повторяемость
волнения до 2 м летом составляет 45–80 %, в то время как зимой 2–15 % с минимумом в
центральной части умеренной зоны Тихого океана. Средние периоды волн зимой, весной и
осенью составляют 8–9 с, летом – 7 с. В умеренной зоне в Западном полушарии зимой
период волн равен 10 с.
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ГЛАВА 9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО АНАЛИЗУ И ПРОГНОЗУ ВЕТРА И ВОЛНЕНИЯ
В РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ

9.1. Характеристики ветра и их использование для расчетов и прогнозов
волнения

9.1.1. Общие положения

В качестве исходных полей ветра для расчета и прогноза могут быть использованы
либо синоптические карты полей ветра, либо карты, построенные с помощью атмосферных
моделей. Атмосферные модели, как региональные, так и глобальные, в настоящее время
достигли высокого качества благодаря подробному описанию физических процессов в
атмосфере и высокому пространственному разрешению (вплоть до нескольких километров).
Важной задачей при расчете ветра для прибрежных районов моря является
приспособление крупномасштабного поля ветра к орографии, заданной на мелкой сетке.
Для этого модель должна учитывать вертикальную стратификацию атмосферы в приводном
слое. Основными особенностями полей ветра в приводном слое являются:
–

существенная

пространственно-временная

изменчивость

метеорологических

параметров, влияющих на поля ветра (температура воды и воздуха, влажность);
– недостаточная освещенность акваторий океана данными наблюдений по сравнению
с сушей, что приводит к ошибкам в прогнозе барических полей над океаном в среднем на
1–2 гПа больше, чем над сушей;
–

вклад термического ветра в приводный ветер существенно меньше, чем вклад

поверхностного геострофического ветра;
– отклонение приводного ветра от изобар может быть как вправо, так и влево.
Значительные отклонения приводного ветра от геострофического могут наблюдаться в
циклонах и антициклонах, барических седловинах, в области гребней и ложбин, во
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фронтальных

зонах

и

т.д.).

Поэтому

существуют

различные

способы

учета

агеострофических эффектов при расчете ветра.
Для перехода от градиентного ветра к ветру непосредственно над морем необходимо
знать распределение характеристик вертикального турбулентного обмена. Обычно об
устойчивости атмосферы в приводном слое моря судят по разности между температурой
воды и воздуха.
В тропической зоне плохо выполняется геострофическое соотношение, поэтому в
связи с малостью параметра Кориолиса и нарушением баланса сил возникают большие
расхождения между реальным и геострофическим ветром. В этих условиях для расчета
ветра применяются другие подходы. Так, для расчета скорости ветра в низких широтах
применяется метод так называемого «динамического согласования» исходных полей,
предложенный

И.А. Кибелем

и

Г.И. Марчуком

[38].

Оно

осуществляется

путем

многократного интегрирования полных уравнений по времени по схеме «прогноз вперед –
назад» до определенного момента, когда поля становятся приспособленными друг к другу.
Момент равновесия является признаком сходимости. Наилучшее согласование происходит
между полями ветра и давления; крупномасштабные черты полей остаются практически
неизменными.
В распределении скорости ветра над океанами по сравнению с сушей прослеживаются
некоторые особенности, обусловленные в первую очередь подвижностью водной
поверхности и зависимостью параметра шероховатости от скорости движущегося
воздушного потока. На море сила трения также меньше, чем на суше, поэтому над морем
направление и скорость действительного ветра всегда ближе к геострофическому, чем над
сушей. Расчеты показывают, что с увеличением скорости геострофического ветра на
фиксированной широте над водной поверхностью (в отличие от суши) угол отклонения
ветра от геострофического  возрастает, что подтверждается эмпирическими данными.
Действительно, при равновесных (нейтральных условиях) рост геострофического ветра
приводит к увеличению вертикального турбулентного обмена и уменьшению угла
отклонения  . Но с увеличением скорости ветра возрастает шероховатость морской
поверхности и, как следствие, увеличение угла  .
Любые ошибки в поле ветра отражаются на точности расчета или прогноза параметров
волнения.

Волны

очень

чувствительны

к

незначительным

вариациям

входных

метеорологических данных. Показано, что при полностью развитом волнении 15%-ая
ошибка в скорости ветра ведет к ошибке 15–30 % в высоте волны. Поэтому при
использовании метеорологической информации для составления прогнозов волнения
необходимо знать возможности атмосферных моделей и их точность. С увеличением числа
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моделей волнения, разработанных в последние годы, соответствующее сопоставление
результатов расчетов по ним с наблюденными данными о ветре и волнении становится не
только необходимым, но и важным.

9.1.2. Расчет полей ветра по полям атмосферного давления

При работе с моделями ветрового волнения и при составлении прогнозов волн
требуется детальный анализ полей ветра и их эволюции. В практике морских
гидрологических прогнозов информацию о ветре получают путем пересчета полей давления
в поля ветра либо по эмпирическим формулам, либо на основе численных моделей
атмосферы, которые обеспечивают значения давления или ветра в узлах регулярной сетки. В
современных волновых моделях иногда вместо скорости ветра на высоте 10 м используется
динамическая скорость ветра u .
Существует несколько методик расчета ветра по полям атмосферного давления [1, 5,
15, 36, 55, 58]. Входными данными для расчета ветра в какой-либо точке моря с известными
координатами являются: градиент атмосферного давления, радиус кривизны изобар и
разность между температурой воды и воздуха, являющаяся показателем атмосферной
стратификации в приводном слое. Для стационарного поля давления с прямолинейными
изобарами при отсутствии силы трения скорость геострофического ветра выражается в
виде

Wg 

1 P
1
P



,
l n 2 sin  n

где l – параметр Кориолиса ( l  2sin ); P

n

(9.1)

– градиент атмосферного давления; n –

нормаль к изобарам;   7,29  10 5 c 1 – угловая скорость вращения Земли;  – широта;

  1,25  10 3 г/см3 – плотность воздуха. После подстановки числовых значений в формулу
(9.1) получим

Wg 

4,84 P

.
sin  n

(9.2)

Формула (9.2) является основой для расчета параметров ветра. Широтные и
меридиональные компоненты градиента атмосферного давления P/n рассчитываются по
формулам

P
1

( P1  P3 )  0,5( P5  P8 )  ( P8  P7 ) 1 ,
x 4L
cos

(9.3)
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P
1

( P2  P4 )  0,5( P5  P8 )  ( P6  P7 ),
y 4L

(9.4)

где L – шаг сетки; P1 , P2 , … P8 – значения атмосферного давления в узлах сетки.
Перемещая начало координат из начальной точки в любую точку расчетной сетки и
принимая ее за новое начало координат, можно вычислить производную для всех точек
расчетной сетки. Тогда величину горизонтального градиента давления и его направление
можно рассчитать по формулам
2

2

P
 P   P 
      ,
n
 x   y 

(9.5)

 P/x 
 ,
β  arctg
 P/y 

(9.6)

где  – угол между вектором градиента давления

P
и осью х в прямоугольной системе
n

координат.
При определении угла  полагается, что положительные значения P / x и P / y
соответственно направлены на запад и юг, а отрицательные – на восток и север. В этом
случае угол  находится в зависимости от знаков производных P / x и P / y по таблице
9.1.

Т а б л и ц а 9 . 1 – Определение направления ветра по знакам
производных P / x и P / y

ЮЗ

СЗ

ЮВ

СВ

P / x

+

+

–

–

P / y

+

–

+

–

Если ось х в прямоугольной системе координат отклоняется от меридиана на угол δ,
то направление ветра относительно меридиана ψ находится по формуле ψ =  - δ.
Если предположить поток без трения, имеющий кривизну, то можно получить
выражение для скорости градиентного ветра Wgr в виде
 4W g 
lR 
 ,
W gr 
1  
 lR 
2




(9.7)
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где R – кривизна изобары, которую можно определить геометрически или аналитически по
формуле

 P  2  P  2 
R        
 x   y  

3/ 2

 P  2   2 P   P  2   2 P   P  P    2 P  
/    2      2   2   
 .
 x   y   y   x   x  y   xy  

(9.8)

Здесь знак (–) соответствует циклонической кривизне изобар, а знак (+) –
антициклонической. Для того чтобы осуществить переход от градиентного ветра к ветру в
непосредственной близости от поверхности моря, необходимо учитывать силу трения.
Влияние трения на движение воздуха сказывается двояко: в замедлении движения потока
воздуха и в изменении величины отклонения ветра от изобар. Причем чем сильнее трение,
тем

больше отклонение

ветра от

изобар.

Если

атмосфера

в

приводном

слое

стратифицирована устойчиво, т.е. вертикальный турбулентный обмен в нем затруднен, то
различие между градиентным ветром и ветром у поверхности моря становится большим
как по скорости, так и по направлению. В случае неустойчивой стратификации
турбулентный обмен усиливается и различие между градиентным ветром и ветром

у

поверхности моря становится существенно меньше.
Для приведения скорости градиентного ветра к ветру на любой заданной высоте
необходимо знать закон изменения скорости ветра с высотой. В теории пограничного слоя
атмосферы для стационарных метеорологических и океанологических условий изменение
скорости ветра с высотой описывается уравнением

Wz  u 

Kz ,
z
 z/L 
где K z – постоянная Кармана; u , L и 

(9.9)

– динамическая скорость, масштаб длины

Монина-Обухова и безразмерная функция градиента скорости ветра соответственно.
Динамическая скорость связана со скоростью ветра на высоте z соотношением
u  C D  W z ,

(9.10)

где C D – коэффициент сопротивления. Величину C D для стандартной высоты 10 м и для
нейтральной стратификации можно вычислить по формуле
C D  0 ,75  0 ,067W10 .

(9.11)

Измеренные и расчетные данные о ветре обычно приводятся к стандартной высоте 10
м над средним уровнем моря. Приведение к уровню 10 м осуществляется по формуле
W10  K z  Wz ,

(9.12)
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где W10 – скорость ветра на уровне 10 м; W z – скорость ветра , наблюденная на высоте z
над уровнем моря; K z – коэффициент приведения, определяемый по таблице 9.2.
Т а б л и ц а 9 . 2 – Значения коэффициентов K z для приведения скорости ветра
к уровню 10 м над поверхностью моря

z, м
Kz
Kz

5
1,05
1,12

7

10

15

20

25

30

1,02

Tw > Ta
1,00
0,97

0,95

0,94

0,93

1,05

Tw < Ta
1,00
0,95

0,91

0,88

0,85

Влияние температурной стратификации атмосферы на развитие ветровых волн
исследовалось Смирновой [35], Картенсеном [50], Перссоном и др. [60].
Температурную стратификацию в приводном слое атмосферы в зависимости от Tw – Ta
можно определить по таблице 4.2.
Для сильных ветров (при стратификации, близкой к нейтральной) скорость ветра на
высоте 10 м над уровнем моря, согласно рекомендациям Norwegian Petroleum Directorate,
можно рассчитать по формуле

 z 
W(z)  W10  1  C  ln    ,
 10  


(9.13)

где W10 – скорость ветра на высоте 10 м; C  0,0573 1  0,15W10 .
Значения коэффициентов перехода от скорости ветра на уровне 10 м при осреднении
за 1 ч к скорости ветра на уровне z при разных интервалах осреднения приведены в
таблице 9.3, где цифры в скобках – интервалы осреднения в секундах.
При переходе от геострофического ветра к ветру непосредственно над водной
поверхностью необходимо учесть центробежную силу и силу трения, т.е.

W10  Wg  K r  KT .

(9.14)

Коэффициент K r , учитывающий влияние центробежной силы, определяется по
формуле

Kr  1 

1,91
,
r sin 

(9.15)

где r – радиус кривизны изобар. Так как радиус кривизны является известной величиной, то
K r рассчитывается для каждой точки, для которой определено значение геострофического
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ветра. Коэффициент K T , учитывающий силу трения, зависит от градиента атмосферного
давления, кривизны изобар и разности между температурой воздуха и воды.

Таблица 9. 3 – Масштабные коэффициенты для перехода от скорости ветра W на высоте

z  10 м с осреднением 1 ч к скорости ветра на заданной высоте z и с
разными интервалами осреднения

W10

z, м

w(z)/W10

w(z, 600 )/W(z)

w(z,120)/W(z)

20

10

1,00

1,09

1,16

1,31

20

1,08

1,07

1,13

1,27

30

1,13

1,06

1,12

1,24

40

1,16

1,06

1,11

1,23

50

1,18

1,06

1,11

1,22

10

1,00

1,09

1,18

1,35

20

1,09

1,08

1,15

1,30

30

1,14

1,07

1,14

1,28

40

1,18

1,07

1,13

1,26

50

1,20

1,07

1,12

1,25

10

1,00

1,10

1,19

1,38

20

1,09

1,09

1,16

1,33

30

1,15

1,08

1,15

1,30

40

1,19

1,07

1,14

1,28

50

1,22

1,07

1,13

1,27

25

30

w(z,4 )/W(z)

В качестве показателя устойчивости воздушных масс в приводном слое атмосферы
часто используется разность температуры воды и воздуха ( Tw – Ta ). Когда над холодной
водной поверхностью движется поток теплого воздуха, вода охлаждает

воздух вблизи

поверхности моря. В результате создается устойчивая стратификация атмосферы. Если же
холодный воздух движется над теплой водой, нижний слой воздуха прогревается и как
более легкий начинает подниматься вверх. В результате создается неустойчивая
стратификация. Сильные и порывистые ветры, как правило, связаны с неустойчивостью
воздушных масс. Такие ситуации, например, наблюдаются при прохождении холодного
фронта над теплой поверхностью моря. Ветры становятся более сильными и более
непредсказуемыми в неустойчивых воздушных массах. Сильные нисходящие потоки
вызывают порывистость ветра.
В ясную погоду, особенно летом, суша нагревается и в свою очередь нагревает воздух
вблизи поверхности моря. Воздух становится неустойчивым, и порывы ветра усиливаются.
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Когда над морем проходят фронтальные системы, они часто приносят относительно теплый
воздух, обусловливая над морем неустойчивость воздуха.
Если градиент давления в холодной и теплой воздушной массе одинаков, то ветры
будут сильнее в холодной воздушной массе, чем в теплой за счет неустойчивости
стратификации воздуха в приводном слое. При переходе от градиентного ветра к
приводному ветру на высоте 10 м можно использовать эмпирическую формулу

W10  Wg ( 0,59  0,03ΔTa w )  ( 2,13  0,05ΔTa w ) ,

(9.16)

где Ta  w – разность между температурой воздуха и воды.
Угол отклонения направления приводного ветра от градиентного рассчитывается по
соотношению
α  14 ,5  4 ,4Ta w

(9.17)

  max( 15Taw  18 ) .

(9.18)

или

В этих формулах влияние устойчивости атмосферы учитывается разностью
температур вода-воздух. Если модуль T больше 3, его дальнейшее увеличение не
учитывается.
Материалом для проверки методики расчёта ветра, выполненной в ДВНИГМИ,
послужили данные буёв 21002 (Японское море), 46001 (северная часть Тихого океана),
46035 (Берингово море) и нефтяной платформы «Molikpaq» (Охотское море) за период
1996–2000 гг.
В таблице 9.4 приведены основные статистические оценки. Векторная статистика
получена с учётом скорости и направления, в то время как для скалярной используется
только модуль скорости.
Наибольшие ошибки и, соответственно, самый маленький коэффициент корреляции из
всех четырёх точёк сравнения отмечаются для буя 21002. Но даже эти оценки показывают
возможность применения методики в оперативной практике для расчёта приводного ветра.
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Таблица 9. 4 – Основные статистические оценки расчётной скорости приводного ветра по
отношению к наблюденной
Скорость приводного ветра, м/с
Векторная статистика
Буй (платформа)
Среднее
наблюденное
Среднее расчётное
Систематическая
ошибка
Стандартное
отклонение набора
данных
Среднеквадрат.
ошибка
Коэффициент
корреляции
Индекс рассеивания

Скалярная

21002
3,49

46001
2,25

46035
0,97

Molikpaq
1,53

21002
7,22

46001
7,10

46035
8,38

Molikpaq
7,08

3,19
0,30

1,82
0,47

0,59
0,49

1,51
0,04

7,33
0,11

8,05
0,95

9,41
1,02

7,71
0,64

5,51

3,70

4,26

4,29

2,57

1,97

2,25

2,19

5,50

3,73

4,29

4,29

2,56

2,18

2,47

2,28

0,72

0,90

0,91

0,86

0,76

0,81

0,84

0,81

0,76

0,52

0,51

0,61

0,35

0,31

0,29

0,32

О связи напряжения ветра u с ветром на фиксированном уровне над
поверхностью моря
Для того чтобы получить количественные характеристики развития волн, необходимо
располагать надежными данными о пространственно-временном распределении поля ветра
над океаном, а также величине напряжения ветра (динамической скорости) на границе
поверхности раздела вода-воздух. Ветровой поток в приводном слое атмосферы является
турбулентным и представляет собой сложное явление, для которого нет достаточно хорошо
разработанной теории даже в простых случаях лабораторных экспериментов. Напряжение
ветра на поверхности моря меняется в зависимости от шероховатости этой поверхности и
пропорционально квадрату скорости ветра, измеренной на стандартной высоте 10 м. При
этом

шероховатость

водной

поверхности

не

является

заданной

характеристикой

поверхности моря, она зависит от ветра и волн, создающих эту шероховатость.
Динамическая скорость u связана со скоростью ветра на стандартной высоте 10 м
через коэффициент сопротивления C D . Однако существует две главных неопределенности
при определении C D . Первая связана с устойчивостью атмосферы в пограничном слое, а
вторая – с состоянием поверхности моря. Например, в случае спутниковых измерений
предварительно измеряются характеристики состояния

моря, которое связано с

динамической скоростью u , а не со скоростью ветра на высоте 10 м. Движение волн
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некоторым образом изменяет воздушный поток, так что воздух скользит над взволнованной
поверхностью даже более свободно, чем он мог бы скользить при отсутствии волн. К
сожалению, детальное исследование этих явлений затруднено из-за отсутствия прямых
наблюдений в случаях, когда

скорость ветра превышает 15 м/с. Можно, однако,

предположить, что шероховатость поверхности моря при высоких скоростях ветра
возрастает быстрее, чем квадрат скорости ветра. Тогда становится понятным, что сильные
ветры оказывают гораздо большее влияние на развитие волн, чем можно было бы ожидать,
исходя из частоты их повторяемости. Штормовой ветер со скоростью 30 м/с передаст
верхним слоям моря за пять часов во много раз больше энергии, чем слабые ветры за
неделю.
Другим важным аспектом поля ветра, не учитываемым в метеорологических моделях,
является уровень турбулентности (порывистость ветра), особенно сильно проявляющейся в
нижних слоях атмосферы. Турбулентность в приводном слое ведет к усилению развития
волновых процессов с увеличением высоты волны до 20–30 %. Уровень турбулентности
связан с устойчивостью атмосферы в пограничном слое вода-воздух. На важность учета
уровня турбулентности в метеорологических моделях указано в работах Кавалери и др. [48,
49].

9.1.3. Расчет прибрежных ветров

Ветры над морем испытывают трение значительно меньшее, чем над сушей, поэтому,
как правило, наветренные ветры сильнее подветренных. Конфигурация побережий и их
топография, так же как и ориентация заливов и проливов, сильно изменяет силу и
направление ветра. Например, северо-западный ветер в устье Северной Двины на Белом
море, дующий в направлении устья, в среднем на 4–4,5 м/с сильнее, чем противоположные
юго-восточные ветры. Ветры, дующие вдоль береговой линии, сильнее, чем ветры, дующие
в других направлениях, так, в Горле Белого моря ветры в среднем на 3 м/с сильнее, чем на
остальной акватории, а в Кандалакшском заливе на 1,5 м/с. Наветренные ветры вдоль
побережья Белого моря от 2 до 7,5 м/с сильнее, чем ветры, дующие со стороны суши.
Вблизи мыса Канин Нос северные ветры, проходя над арктическим бассейном и его морями
расстояние до нескольких тысяч километров,

на 4–6 м/с сильнее при том же самом

градиенте давления, чем западные ветры, которые проходят расстояние около 200 км.
Угол между направлением ветра к изобарам в высоких и средних широтах составляет
15–22° над морем, 30º – над ровной сушей и 45-50º над горами. Следовательно, если циклон
перемещается с моря в сторону суши, то в той же части этого циклона и при том же
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направлении и плотности изобар ветер над сушей повернется приблизительно на 15° против
часовой стрелки относительно направления ветра над морем, и его скорость уменьшится
примерно на 25 %. С другой стороны, когда движение направлено в сторону моря, то ветер
отклоняется по часовой стрелке и становится сильнее.
Когда поток воздуха направлен вдоль побережья, линии тока в слое трения будут
сужаться, если суша лежит справа от потока воздуха, и расширяться, если слева. Например,
южные ветры вдоль восточного побережья Каспийского моря будут более интенсивны, чем
северные при одном и том же градиенте давления. Это усиление или ослабление ветра
особенно сильно проявляется вокруг прибрежных горных цепей или низин, мысов и т.д.
Наиболее типичный случай усиления ветра проявляется в потоке, параллельном горному
хребту. Усиление ветра может отмечаться за 200–300 км до подхода фронта. Различие в
рельефе поверхности способствует усилению ветра в довольно высоких местах побережья
(высотой до 100–200 м), особенно на наветренных склонах моря. Там скорость ветра может
быть на 15 м/с больше, чем у низких берегов.
Изрезанность высоких побережий речными долинами приводит к возникновению
долинных ветров. В таких районах ветры, дующие с берега, очень близки по силе ветрам,
дующим с моря. Локальные эффекты связаны с морскими и береговыми бризовыми
ветрами. Они возникают в случаях, когда наблюдается сильный дневной прогрев воздуха.
Это чаще всего случается летом, когда погоду определяет область высокого давления.
Морской бриз возникает, когда воздух над сушей прогревается быстрее, чем над
морем. В результате более теплый воздух поднимается вверх, а относительно холодный
воздух движется от моря в сторону суши. В течение дня морской бриз постепенно
усиливается до 5–7 м/c, меняя свое направление по часовой стрелке. К вечеру морской бриз
утихает. Ночью, когда суша охлаждается, развивается береговой бриз, дующий от берега в
сторону моря, как правило, не такой сильный, как морской бриз, но может вызывать
сильные порывы ветра. Физико-географические условия прибрежного района могут также
существенно усложнить характер поведения морского бриза, усиливая или блокируя ветры.
Например, между островами или в горных долинах, выходящих к морю, скорость ветра
может увеличиться вдвое.
В холодный период года в тех районах, где горные хребты отделяют море от
континентальной низменной части суши, накапливаются холодные воздушные массы,
которые затем обрушиваются на море, обусловливая штормовые ветры огромной силы,
называемые борой. Наиболее известными районами возникновения таких ветров являются
Новороссийск, Новая Земля, побережье Адриатического моря, склоны гор западного
побережья оз. Байкал и др.
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Различие в стратификации атмосферы над сушей и морем вблизи побережий также
оказывает влияние на скорость и направление ветра. Ветры в условиях неустойчивой
стратификации атмосферы в 1,5–2 раза больше, чем при устойчивой стратификации.
Поэтому для расчета ветра в прибрежной зоне требуются другие подходы, учитывающие
сложные орографические и морфометрические особенности берега.
Один из таких подходов для расчета установившегося ветра был предложен
Е.П. Веселовым [64].

По Е.П. Веселову, поле ветра в прибрежных районах моря

формируется через баланс сил барического градиента, силы Кориолиса, центробежной силы
и силы трения. Установившаяся скорость ветра в прибрежных районах может быть
вычислена по формуле

W 

где

K corr

K corr
,
1
1
1


W60o W Wc

(9.19)

– поправка, учитывающая отклонение ветра от изобар на угол

.

K corr  sin   cos  ; W60 o = 2 KP ; K  W /W g – поправка, учитывающая различные физикогеографические условия на побережье моря на широте 60º с.ш.; P – градиент давления,
гПа/300 км; 1 / W – поправка на географическую широту  ; Wc  rP / 2 – поправка,
учитывающая кривизну изобар; r – радиус кривизны изобар, км.
Для удобства расчетов формула (9.19) представлена в виде номограммы (рис. 9.1).

254

Рис. 9.1. Номограмма для расчета прибрежных ветров (по Е.П. Веселову [64]).

По горизонтальной оси отложены значения Po и W , а по вертикальной оси – W и
1/Wc . На номограмме приведены четыре группы линий. Линии (1)–(7)

соответствуют

геострофическому ветру на широте 60° с. ш.; линии от  W0 до W90 определяют поправки к
геострофическому ветру в зависимости от географической широты; линии от 0,1 до 300 км
характеризуют скорость градиентного ветра; линии от 1 до 1,4 характеризуют поправки
K corr к отклонению направления ветра от изобар.
Вычисления прибрежного ветра выполняются в следующем порядке:
1) определяется значение 1/W60 по значению градиента давления по одной из линий
(1) –(7) в зависимости от физико-географических условий;
2) по этим же исходным данным определяется поправка 1 / W по прямой линии,
соответствующей заданной широте места;
3) определяется значение 1/Wc для градиентного ветра по исходному градиенту
давления и кривой, соответствующей заданной кривизне изобар r ;
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4) алгебраически складываются определенные по номограмме значения 1/W60 , 1/Wc ,
1/Wc ;
5) по горизонтальной шкале определяется значение Wc , соответствующее полученной
сумме в п.4;

W по Wc и кривой,

6) по вертикальной шкале определяется средняя скорость ветра

соответствующей заданному значению K corr (для различных условий шероховатости
подстилающей поверхности K corr принимает значения: для линии 2 K corr  1,35 , для линии
3 K corr  1,25 .

Пример:
Дано: градиент давления Po =10 гПа/300 км;  =45°; циклоническая кривизна изобар

r =500 км.
1) Для Po =10 гПа пересечение с кривой (6) дает 1/W60=0,0556.
2) Пересечение с линией, соответствующей   45 выходит за пределы номограммы.
В этом случае следует использовать формулу

1 / W  1 / K  P0 ,

(9.20)

где 1 /( KP0 ) определяется по таблице 9.5.
Для Po =10 гПа и   45 по таблице 9.5 значение 1 / K  -0,075 .
Таким образом, 1 / W  0,075/10  0,0075 .

Таблица 9. 5 – Определение величины 1 / ( KP0 ) на различных широтах


1 / K  P0


1 / K  P0

90

85

80

75

70

65

60

0,064

0,06

0,053

0,047

0,042

0,021

0,0

40

35

30

25

20

15

10

–0,085

–0,13

55

50

45

–0,021 –0,042 –0,075
5

0

–0,170 –0,210 –0,260 –0,300 –0,340 –0,380 –0,420

3) Пересечение с кривой, соответствующей

R=500 км, также выходит за пределы

номограммы. Поэтому следует применить формулу

1/Wc  2 / R  P0 
Тогда при тех же исходных данных 1/Wc  2/ 500  10  0,028.
4) 1/Wc  0,0556  0,0075  0,028  0,0761 .
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5) Для 1/Wc  0,0761 получаем Wc =13 м/c.
6) Для Wc =13 м/c пересечение с кривой, соответствующей K =1,4 (кривая 6), дает

W  18 м/с.

В ряде районов время от времени наблюдаются сильные штормовые (иногда до
ураганной силы) ветры, являющиеся следствием не только определенных синоптических
условий, но и физико-географических особенностей местности. Поэтому их называют
местными ветрами. К местным ветрам относятся такие ветры, как бора, фен, мистраль,
ветер перевалов, бризы, горно-долинные ветры.
На Черном море наиболее известным местным ветром является Новороссийская бора.
Новороссийская бора – это сильный порывистый ветер, направленный вниз по горному
склону, приобретающий

большую составляющую скорости вследствие

не только

барического градиента, но и силы тяжести при создающемся неустойчивом распределении
температуры (холодный воздух над теплым), и вызывающий в осенне-зимнее время
значительное похолодание. Новороссийская бора дует с северо-востока (норд-ост),
наблюдается 46 дней в году, максимум приходится на холодное время года. Из этих дней
половина

с ветром менее 20 м/с; максимальные скорости ветра достигают 40 м/с.

Продолжительность боры 1–3 суток, а иногда до недели и более.

9.2. Синоптический анализ и прогноз полей волнения

В повседневной оперативной практике составления прогнозов широко используется
синоптический метод анализа и прогноза полей волнения [1, 30, 44, 56–59, 62].
При анализе карт волнения по данным судовых визуальных наблюдений следует
учитывать три основных момента: первый – разделение системы ветровых волн и системы
волн зыби; второй связан с недостаточной плотностью наблюдений; третий –
субъективность визуальных определений параметров волн.
В оперативной практике карты волнения по северным частям Атлантического и
Тихого океанов составляются через 6 ч. На эти карты, помимо элементов ветровых волн и
зыби, наносятся также данные о направлении и скорости ветра, атмосферном давлении,
видимости, температуре воды и воздуха. Учет этих данных помогает точнее анализировать
поля волнения. Как известно, в области шторма наблюдений бывает мало, так как суда
стараются обходить эти зоны.
257

Анализ карт должен производиться последовательно срок за сроком, т.е. должен
соблюдаться принцип непрерывности. Это позволяет установить тенденцию смещения
областей сильного и слабого волнения. Располагая последовательными картами волнения за
несколько сроков, предшествующих моменту составления прогноза, можно перейти
непосредственно к прогнозу, который является, по существу, логическим продолжением
анализа и представляет собой результат экстраполяции развития процесса волнения.
Анализ карт волнения обычно начинается с выделения штормовых зон. Для этого на
карте волнения проводятся изобары, а также выделяются фронтальные разделы. По
расположению циклонов, данным судовых и других наблюдений за ветром и волнами
выделяются районы наиболее сильного волнения. Если плотность наблюдений в наиболее
важных районах океана недостаточна, то данные в них восстанавливаются расчетным
методом. Для того чтобы установить, в каком районе произошли резкие изменения в поле
ветра, карта волнения сопоставляется с картой поля ветра. После того, как карта пополнена
расчетными данными, проводятся изолинии равных высот волн с интервалом в 1 м.
При анализе полей волнения следует соблюдать историческую последовательность
(преемственность) развития волнения во времени и в пространстве, следить за условиями
развития, затухания и распространения волн. Поскольку визуальные наблюдения не
отличаются высоким качеством, то анализ карт волнения требует критического подхода к
каждому наблюдению, согласованию его с результатами наблюдений в соседних точках, а
также со скоростью и направлением ветра. Такой комплексный подход к анализу позволяет
получить достаточно точные карты полей волнения, характеризующие распределение
высоты и направления распространения волн в океане.
Таким образом, располагая последовательностью проанализированных карт волнения
от срока к сроку, предшествующих моменту прогноза, можно получить более или менее
полное представление о характере изменений полей волнения во времени и в пространстве.
Такой подход дает возможность быстрого перехода от анализа к прогнозу. Прогноз, по
существу, является логическим продолжением анализа и сводится к экстраполяции
текущего

процесса на будущее. Методически прогноз карт волнения сводится к

следующему. На основе исторического анализа карт волнения устанавливается тенденция
движения очагов сильного волнения, и с учетом экстраполяции на 12 ч вперед строится
первая прогностическая карта, которую можно назвать прогнозом первого приближения. Он
будет тем лучше отвечать ожидаемым условиям волнения, чем консервативнее поля
волнения.
Основной недостаток синоптического анализа карт волнения заключается в его
субъективизме: три прогнозиста могут получить три разных анализа по одним и тем же
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исходным данным. Поэтому качество синоптического анализа и прогноза в сильной степени
зависит от опыта и знаний специалиста. Кроме того, точность анализа зависит от полноты
и качества наблюдений. С другой стороны, синоптический подход не позволяет в полной
мере использовать результаты теории роста и затухания волн при их распространении.
Поэтому наиболее эффективным является комплексный метод, представляющий синтез
синоптического анализа с привлечением расчетных данных.

Номограмма для расчета ветра и высоты волн
Номограмма разработана В.С.Красюком [11] и широко используется в оперативной
практике при составлении прогнозов волнения (рис. 9.2). Номограмма разделена на четыре
квадранта (I—IV) и состоит из серии графиков, расположенных в определенной
последовательности.

Рис. 9.2. Номограмма для расчета элементов волн на глубокой воде [11].

В квадранте I номограммы дана градусная сетка, каждое деление которой (по
горизонтали) соответствует 1° меридиана на данной широте (от 70 до 20° с. ш.) для карт
масштаба 1:15 000000 полярной стереографической проекции. Градусная сетка необходима
для перевода расстояния между изобарами и радиуса кривизны изобар, измеренных на
картах другого масштаба, в масштаб 1:15 000000. Для этого определяется расстояние между
259

изобарами n и радиус кривизны изобар R в градусах меридиана на данной широте. Радиус
кривизны изобар – радиус окружности, с которой участок изобары, проходящей через
точку, для которой ведется расчет, или вблизи нее имеет наибольшее соприкосновение.
Определяется он с помощью измерителя путем подбора таким образом, чтобы дуга,
проведенная из найденного центра, совпадала с данным участком изобары. Затем на
градусной сетке откладываем измеренные величины на данной широте, выраженные в
градусах меридиана, и раствором циркуля определяем радиус кривизны изобар и расстояние
между изобарами, соответствующее масштабу 1:15 000000.
В квадранте II номограммы приведены кривые, выражающие зависимость скорости
ветра от барического градиента и географической широты места (каждая кривая
соответствует определенной широте – от 70 до 20° с. ш.). Для перехода от рассчитанного
градиентного ветра к ветру, дующему вблизи поверхности моря (на высоте 10 м), была
выведена поправка, учитывающая стратификацию приводного слоя атмосферы. При
расчетах для холодной части года (устойчивая стратификация, Tw < Ta ) был взят
поправочный коэффициент 0,8; для теплой части года (неустойчивая стратификация, Tw – Ta
>2 °С) – коэффициент 0,6.
В квадранте III производится учет влияния кривизны изобар на скорость
геострофического ветра. Сплошные кривые, соответствующие различным значениям
радиуса кривизны (1, 2, 5 и т. д.), используются для холодного периода года (октябрь-март),
а пунктирные линии – для теплого периода года (апрель–сентябрь). Знак ∞ означает, что
изобары прямолинейны. Обычно

при радиусе кривизны, превышающей 15°, учета

кривизны при расчетах не требуется. По оси абсцисс, разделяющей квадранты III и IV,
определяется скорость ветра W для данной точки.
В квадранте IV расположены кривые, позволяющие по скорости ветра, разгону или
продолжительности действия ветра определять высоту так называемых значительных волн
(h3H), имеющих обеспеченность 12,5 %.
Если имеется возможность при определении высоты волн использовать данные не
только о скорости ветра, но и о разгоне и продолжительности действия ветра, расчет
выполняется по разгону и продолжительности действия ветра (в часах). Для этого из
квадранта III номограммы опускаем перпендикуляр до кривой продолжительности действия
ветра (6 или 12 ч). Из полученных результатов (по разгону и продолжительности) берется
меньшее значение высоты волны.
Расчет с помощью предлагаемой номограммы можно производить лишь для районов
«глубокого моря», т. е. для районов, где глубина моря не меньше половины длины волны.
При разгоне, превышающем 500 км, или продолжительности действия ветра больше 12 ч,
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используется зависимость высот волн от ветра, соответствующая океанским условиям
(утолщенная кривая в квадранте IV).
Таким образом, для определения высоты волн в данной точке необходимо выполнить
следующие операции:
а) найти радиус кривизны изобары R, проходящей через данную точку или вблизи нее
(с помощью циркуля путем подбора). Радиус кривизны изобар определяется только в случае
циклонической кривизны (в циклонах и ложбинах) и выражается в градусах меридиана;
б) определить разность давления n путем измерения расстояния между соседними
изобарами в районе выбранной точки;
в) по найденным значениям R и n в зависимости от времени года найти скорость ветра
W;
г) зная скорость ветра W и разгон D или продолжительность действия ветра (6 или 12
ч), находим высоту значительных волн ( hзн ).
Разгон находится следующим образом. От каждой точки, для которой ведется расчет
высоты волн, в направлении против ветра проводится линия до тех пор, пока ее
направление не изменится по отношению к начальному на угол 45° или не достигнет берега
или кромки льда. Этот отрезок и будет разгоном. Продолжительность действия ветра
определяется как время, в течение которого направление ветра неизменно или отклоняется
от первоначального не более чем на ±22,5°.
По номограмме на рис. 9.1 можно определить высоту волны по карте приземного
давления, на которой изобары проведены через 5 гПа.
Период и длину волны можно рассчитать по данным о скорости ветра и высоте волны.
Приближенный расчет периода волн может быть произведен по графику (рис. 9.3), на
котором представлена зависимость между периодами и высотой ветровых волн при
различных скоростях ветра (W).
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Рис. 9.3. График для определения периода волн.

9.3. Полуэмпирические методы расчета и прогноза волнения

Существует большое количество эмпирических формул, применяющихся для расчета
и

прогноза

волн.

Эти

формулы

разработаны

либо

по

данным

визуальных

и

инструментальных наблюдений, либо на основе решения уравнения Маккавеева. Все эти
формулы позволяют рассчитывать статистические характеристики волн определенной
обеспеченности по заданным данным о направлении, скорости и продолжительности
действия ветра, разгоне. Многие из них устарели, а некоторые используются до сих пор в
оперативной практике. В России – это широко известные методы Шулейкина [41], Крылова
и др. [23]. За рубежом – методы Свердрупа-Манка-Бретшнайдера (СМБ) [46, 47] и Пирсона,
Неймана и Джеймса (ПНД) [61].
Ниже дается краткое описание методов, основанных на уравнении Маккавеева. Так
как в период появления этих методов, механизм переноса энергии от ветра к волнам и
вызываемый им рост волн был не совсем ясен, то отдельные аспекты теории уточнялись на
основе использования данных наблюдений, поэтому такие методы стали называть
полуэмпирическими.
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9.3.1. Метод Шулейкина

Метод позволяет рассчитывать высоты волн 5 % обеспеченности [41]. Для того, чтобы
перейти от волн 5 % обеспеченности к волнам любой другой обеспеченности, следует
использовать соответствующие функции распределения элементов волн (см. главу 5).
В основе метода лежит уравнение Маккавеева (1.1). Второе недостающее уравнение,
замыкающее систему, Шулейкин вывел, применив к частицам воды, движущимся по
орбитам,

теорему о моменте количества движения. Это позволило ему сформулировать

закон нарастания длины волны и уменьшения крутизны под действием ветра, который
описывается формулой

h
L 
 0 ,04  0,103 0 
L
 L 

2/3

,

(9.21)

где h – высота волны; L – длина волны.
Поле ветровых волн Шулейкин записывает в виде простого дифференциального
уравнения в безразмерной форме

η
η
 1 η  η ,
τ
ξ

(9.22)

где η  h/h – безразмерная высота волны;   x/WT – безразмерное расстояние; τ  t/T –
безразмерное время.
Точный интеграл уравнения (9.22) для стадии роста волн на глубоком море
записывается в виде

η  1  exp(  τ) ,

(9.23)

а для установившегося волнения в виде
ξ  2arcth η  2 η .

(9.24)

В методе Шулейкина имеется всего две константы, определяемые эмпирически: одна
( K  0,1 ) характеризует турбулентную вязкость, а другая константа, равная 0,0205 ,
связывает предельную высоту волны h со скоростью ветра W .
Для расчета элементов волн глубокого моря по методу

Шулейкина исходными

данными являются: скорость ветра, продолжительность его действия и длина разгона. Для
удобства расчетов все необходимые формулы представлены в виде номограмм (рис.
9.4 а,б,в,г,д).
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Рис. 9.4. Номограммы для расчета элементов волн по Шулейкину.

Расчет уменьшения элементов волн при ослаблении скорости ветра (волн зыби)
осуществляется по номограмме (рис. 9.5).
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/
Рис. 9.5. Номограмма для расчета элементов волн при ослаблении скорости ветра.

Номограмма основана на уравнении энергетического баланса волн, решение которого
имеет вид
2

 (W  C 0 ) 
dη
  a
 η ,
dτ
 (W0  C 0 ) 

(9.25)

где Wa – скорость ветра на этапе ослабления; W0 – максимальная скорость ветра в шторме;
C0 – фазовая скорость волны, соответствующая скорости ветра W0 ; η – безразмерная
высота волны; τ – безразмерное время, в течение которого происходит затухание волн.
Знак (+) принимается, когда (Wa  C0 ) , а знак (–), когда (Wa  C0 ) .
Обозначим

Wa  C 0
 n , тогда формулу (9.25) можно записать в другом виде
W0  C 0
dη
 n2  η .
dτ

Заменяя безразмерные величины на фактические значения и решая уравнение
относительно n 2 , получаем
2
 (Wa /W0  0,82T0 /T ) 
n  
 ,
( 1  82T0 /T )


2

(9.26)
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где T0 – период волны, соответствующий скорости ветра W0 .
Интервал времени, в течение которого происходит затухание волн при ослаблении
скорости ветра, можно определить по формуле

L
  0
 L

T
t  0 2
47 K

2


  ,


(9.27)

где
η2

Δψ  

η1

dη
.
η (  n 2  η)



2



Для расчета элементов волн на мелководье кроме параметров ветра необходимо
учитывать также глубину моря d . Поле ветровых волн на мелководье в безразмерной
форме имеет вид

η
η
 1  η2 
.
τ
ξ

(9.28)

Уравнения для удобства расчетов были модифицированы и преобразованы в
размерный вид [1]. Так, формула для высоты волны представлена в размерном виде
0,6


t

  
h  0,0205W 2 1  exp   1,30
  ,
0
,
526
W

  




(9.29)

а уменьшение высоты волны при ослаблении скорости ветра рассчитывалось по формуле
К.М. Сиротова [34]



t
hk  1,6h0 exp 

W
 14,7  3,78 / 
t




.




(9.30)

Пример расчета
Пусть в точке, для которой осуществляется расчет элементов волн,

исходными

данными являются: скорость ветра ( W  20 м/с), время его действия ( t  12 ч), длина
разгона ( X  210 км) и глубина моря ( d  20 м).
Расчет ведется в следующем порядке.
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По номограмме рис. 9.4а определяется предельная высота h и предельный период

T волны. Они, соответственно, равны 8,2 м и 10,5 с. По известным значениям T , t и W
по формулам

τ  0,25t/T ,

(9.31)

ξ  0,65 X/WT

(9.32)

определяем безразмерное время  и безразмерный разгон  . Они, соответственно, равны
1,0 и 1,14. С этими значениями входят в номограмму рис. 9.4б и определяют стадию
развития волнения. Если точка с координатами  и  ложится ниже «рубежной кривой», то
волнение развивающееся, если выше – волнение установившееся. В данном случае
характеристическая точка

легла выше «рубежной кривой», следовательно, волнение

установившееся, т.е. элементы волн зависят только от длины разгона. Поэтому со значением

  1,0 входят в номограмму рис. 9.4г, предварительно определив параметр мелководья
W/ gd ; он равен 1,43. После этого следует

на рис. 9.4г подняться до кривой,

соответствующей найденному значению 1,43 и, перемещаясь влево до вертикальной шкалы,
определить безразмерную высоту волны  ; она равна 0,4. Искомая высота волны
определяется путем умножения найденной безразмерной высоты волны η на значение
предельной высоты волны h , соответствующей заданной скорости ветра, т.е.

h  η  h  0,4  8,2  3,28 м.
Далее со значением   0,4 по номограмме рис. 9.4д определяется отношение длины
волны к высоте волны ( L/h ). Оно равно 18,0. По только что определенной высоте волны,
равной 3,28 м, легко определяется длина волны L  3,28  18  59 м . По этой же номограмме
определяется отношение T/T  0 ,58. Тогда период волны буде равен

T  T (T/T )  0,58  10,5  6,1 c.
Для расчета элементов волн на глубокой воде (d  0,5) последовательность
вычислений та же, только безразмерная высота волны  определяется по верхней кривой
номограммы рис. 9.4в и 9.4г. При тех же исходных данных элементы волн для глубокого
моря будут равны

η  0,72,
L/h  20,
T/T  0,81,

h  0,72  8,2  5,9 м
L  5,9  20  118 м
T  10,5  0,81  8,5 с

Если бы характеристическая точка на номограмме рис. 9.4б легла ниже «рубежной
кривой», то в этом случае следовало бы воспользоваться номограммой рис. 9.4в.
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Пример расчета элементов волн при ослаблении скорости ветра
Заданы: наибольшая скорость ветра в шторме ( W0  20 м/с), высота волны (h  5ì) ,
длина, период и скорость равны соответственно 100 м, 8 с и 12,5 м/с. После этого в течение
12 ч скорость ветра уменьшалась до 10 м/с. Определить значение высоты волны через 12 ч.
По номограмме рис. 9.4а определяются предельная высота и предельный период волн
в начале промежутка затухания. Они равны соответственно 8,2 м и 10,5 с. Затем
определяется безразмерное значение высоты волны η . Она равна 0,6. По формуле (9.26)
определяется значение параметра n , равное 0,32. С полученными значениями η и n по
номограмме рис. 9.5 определяется значение ψ в начале затухания. Оно равно 1,3. По
формуле (9.27) находим

Δψ  (47  0,01)/8  (172/100)  12  2,8.
Тогда ψ k в конце промежутка затухания находится как сумма  и 
ψ k  ψ0  Δψ  1,3  2,08  3,38.
С полученным значением ψ k и значением n необходимо снова войти в номограмму
рис. 9.5 и найти там значение η в конце промежутка затухания. Оно равно 0,42. В
результате высота волны в конце промежутка затухания будет равна
hk  η  h  0,42  2,05  0,86 м
Поле ветровых волн на мелкой воде исследовал Хван [40], который, следуя
методологии Шулейкина, разработал методику расчета волн на мелком море.

9.3.2. Метод ГОИНа

Группой сотрудников ГОИНа и Союзморниипроекта были получены зависимости
элементов волн от волнообразующих факторов для глубоководных и мелководных
бассейнов на основе применения теории размерностей, выводов выборочного метода
математической статистики и других соображений, касающихся оценки точности исходных
данных инструментальных наблюдений за волнением [23]. Эти формулы имеют вид:
– для глубокого моря
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– для мелкого моря
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где h – средняя высота волны, м; T - средний период волны, с; W – скорость ветра, м/с; x –
длина разгона, км; d – глубина моря, м; g – ускорение свободного падения, м/с2.
Для удобства расчетов эти формулы представлены в виде номограммы на рис. 9.6.
Непосредственные расчеты номограммы выполнялись по формуле
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Верхняя кривая семейства h /W 2 соответствует условию глубокого моря. Кривые,
лежащие ниже ее, – условию мелкого моря.
Номограммой на рис. 9.6 следует пользоваться следующим образом. По заданным
значениям

скорости ветра W , продолжительности его действия и длине разгона

определяют значения параметров h /W 2 , t/W , x/W 2 и с ними входят в номограмму. Если
точка, соответствующая значению t/W , оказывается левее точки, соответствующей x/W 2 ,
то развитие волн ограничивается временем действия ветра; тогда от точки пересечения
линии t/W с кривой h /W 2 проводят горизонталь, и с левых вертикальных шкал снимают
значения h /W 2 и T /W . Если же эта точка оказывается правее точки, соответствующей t/W ,
то развитие волнения ограничивается длиной разгона. В этом случае искомые значения
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h /W 2 и T /W также снимаются с левых вертикальных шкал, но для

горизонтали,

проведенной от точки пересечения линии x/W 2 с кривой h /W 2 .

Рис. 9.6. Номограмма для определения параметров волн на глубокой и мелкой воде.

Методика расчета ветровых волн глубокого моря и прибрежной зоны при сложных
формах береговой черты, рельефа дна и поля ветра, а также расчета волн вблизи островов,
полуостровов, в проливах и заливах была разработана в ГОИНе Г.В. Матушевским [20, 21].
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9.3.3. Физико-статистический метод прогноза полей волнения в Северной
Атлантике

Физико-статистический метод прогноза полей волнения в Северной Атлантике был
предложен З.К. Абузяровым [3]. Он основан на корреляционном анализе полей волнения и
полей атмосферного давления над акваторией Северной Атлантики. При построении
зависимостей учитывались две важные особенности в развитии ветровых волн в океане.
Первая особенность состоит в том, что поля волн обладают определенной инерцией, т.е.
способностью сохранять некоторое время свои характеристики (высоту, положение очага
шторма и его интенсивность). Чтобы убедиться в этом,

для ряда точек, равномерно

распределенных по акватории Северной Атлантики, была выполнена корреляция между
выборками высот волн, взятых со сдвигом во времени в 6, 12, 18 и 24 ч. Коэффициенты
корреляции оказались, соответственно, равны 0,87; 0,71; 0,35 и 0,29. Этот результат
свидетельствует о том, что инерция волн существует в пределах 12 ч, затем резко убывает и
через 18–24 ч волновые поля практически полностью перестраиваются в соответствии с
новой синоптической обстановкой. Другая особенность состоит в том, что поля высот волн
хорошо коррелируются с полями атмосферного давления.
В качестве исходных данных использовался архив проанализированных карт волнения
за сроки 00, 06, 12 и 18 ч ВСВ Отдела морских гидрологических прогнозов Гидрометцентра
России, и архив синоптических карт северного полушария. Данные о высотах волн с учетом
направления их распространения снимались с проанализированных карт в узлах расчетной
сетки (рис. 9.7) и использовались в качестве предиктанта при построении корреляционных
зависимостей.
Поля атмосферного давления над Северной Атлантикой представлялись аналитически
в виде рядов разложения по естественным ортогональным функциям координат x и y. С
помощью естественных составляющих (таблица 9.6) для всей совокупности полей
атмосферного давления были вычислены коэффициенты разложения Bij, которые
использовались в качестве предикторов.
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Рис. 9.7. Сеточная область для прогноза волн физико-статистическим методом.

Т а б л и ц а 9 . 6 – Собственные числа и собственные векторы (естественные составляющие)
ковариационной матрицы атмосферного давления для расчета
коэффициентов разложения Bi,j
Вдоль меридиана
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Для того, чтобы, кроме высоты волны, можно было прогнозировать и направление
распространения волн, в каждой точке расчетной области (рис. 9.7) условно рассматривался
вектор, откладываемый в направлении распространения волн. В качестве величины этого
вектора бралась высота волны. Затем этот вектор проектировался на оси координат x и y по
формулам
hx  h  sin θ ,

(9.36)

h y  h  cos θ ,

(9.37)

где hx и hy – проекции высоты волны с учетом направления распространения на оси
координат x и y;; h – высота волны, м.
На следующем шаге для каждой расчетной точки по способу наименьших квадратов
строились прогностические уравнения регрессии вида

n

(hx, y )t Δt  a0   ak (Bi, j )t  a(hx, y )t + С,

(9.38)

k 1

где (h x,y )t  Δt – прогнозируемые значения проекций высоты волны (с учетом направления) на
оси координат x, y, взятых на момент t + t ; ak – коэффициенты регрессии (k = 1, 2,…, n),
где n – количество учтенных коэффициентов ряда разложения; a0 – свободный член,
определяемый по методу наименьших квадратов; (Bi, j )t – коэффициенты разложения полей
атмосферного давления по естественным составляющим; C – остаточный член.
Прогнозируемая высота h

и направление

распространения волны

на момент t

рассчитывались по формулам
ht  hx2  h y2 ,

(9.39)

α  arctg(hx /h y ) ,

(9.40)

где  – угол, приведенный к первой четверти. Фактическое направление распространения
волны определялось с помощью соотношений, приведенных в таблице 9.7.

Т а б л и ц а 9 . 7 – Определение направления распространения волны в зависимости от
знака hx и hy

hx >0, h y >0

hx >0, h y <0

hx <0, h y <0

hx <0, h y >0

 

  180   

  180   

  360  
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Каждый расчет по уравнению (9.38) дает прогноз на 12 ч. Если

повторять всю

процедуру вычисления по уравнению (9.38) с 12-часовым шагом, используя при этом
каждый предыдущий прогноз в качестве начального поля для следующего шага, то можно
увеличить заблаговременность прогноза до 2–3 сут.
На рис. 9.8 приведен график сопоставления вычисленных и фактических высот волн
для корабля погоды «А» в Северной Атлантике за период январь-февраль 1966 г.

Рис. 9.8. Ход вычисленных (1) и фактических (2) высот волн для корабля
погоды «А».

9.3.4. Расчет и прогноз волн на мелководье

Различные методы прогноза волнения, описанные выше, дают приближенные
характеристики волн на глубокой воде. Но эти характеристики изменяются, когда волны
распространяются в районах, где глубина меньше половины длины локальной волны. Лишь
период волны остается неизменным, по крайней мере когда дно пологое, без резких
перепадов. При постоянном периоде выполняется соотношение T  L/c  L0 c0 , где индекс
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«0» относится к характеристике волны на глубокой воде. Теоретические формулы дают
значения этих соотношений при различных глубинах моря (рис. 9.9).

Рис. 9.9. Теоретическая связь между периодом и длиной волны при
различных глубинах моря.

Степень расхождения (конвергенции лучей волн) определяется

формой дна и

периодом волны, который зависит от длины волны, и, следовательно, от отношения

d/L .

Если допустить, что дно в рассматриваемой зоне имеет настолько малый уклон, что волна
практически не отражается, то энергия

gρρ02U 0 l0 / 2 , переносимая в открытом море

единичным отрезком гребня длиной l0 , будет сосредоточена на длине l , соответствующей
определенной глубине d, а так как эта энергия не может увеличиваться или уменьшаться
на пути движения от l0 до l , то отсюда следует: gρρ02U 0 l0  gρρ 2Ul . Величины a0 и
U 0 =с/2 прогнозируются для открытого моря, а величины а и U определяются из формы
гребня волны на мелководье. Величина U зависит от с и d, которые известны.. Отсюда
можно получить отношение a/a0 , т.е. относительную амплитуду волны в любой точке. Тот
же самый способ можно применить и к крутизне волны. Если известна предельная величина
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крутизны, то можно определить глубину, на которой произойдет опрокидывание волн, а
также оценить высоту прибоя.
Таким образом, исходя из заданных метеорологических условий можно предсказать
волнение на глубокой воде и затем эволюцию его характеристик в прибрежных водах,
вплоть до образования прибоя (при условии достаточно пологого дна).
При простых условиях волнообразования и малом угле наклона дна (уклоны 0,001 и
менее) исходными данными для расчета параметров волн на мелководье служат
относительный разгон x  10 3 /W 2 и относительная глубина d/W 2 .

9.3.5. Расчет волн зыби

Если сильный ветер, развивший штормовое волнение, стихает, то волнение
превращается в так называемую штормовую зыбь. Однако некоторое время спустя ветер
снова может усилиться до штормового при наличии зыби, оставшейся от предыдущего
ветра. В этом случае развитие нового ветрового волнения происходит гораздо быстрее, т.е.
требуется значительно меньше времени, чтобы вновь возникший ветер развил

новое

волнение до штормового. Такое явление особенно часто наблюдается в тех акваториях
океанов и морей, где циклоны следуют в быстрой последовательности один за другим.
Тогда волнение не успевает сколько-нибудь значительно затихнуть, как следующий за ним
циклон быстро развивает новый шторм, еще сильнее предыдущего. Такие быстро
чередующиеся шторма наблюдаются, например, в Северной Атлантике, северной части
Тихого океана, в 40-х («конских») широтах Южного полушария, и в таких морях Северного
полушария, как Норвежское, Баренцево и Охотское.
Шторм генерирует волны различной длины, распространяющиеся под различными
углами к направлению ветра. Каждая возникшая составляющая спектра волн с
определенной длиной и скоростью, покидая зону шторма, распространяется в форме волн
зыби [22, 29–32]. Волны больших периодов и, соответственно, большей длины
распространяются быстрее и достигают удаленного берега раньше коротких волн,
вызванных тем же ветром. Таким образом, форма спектра изменяется непрерывно и
сужается. При этом энергия волн переносится с соответствующей групповой скоростью.
Волны зыби в расчетной точке могут формироваться из двух источников:
– из волн зыби, пришедших в данную точку от удаленных штормов;
– из волн зыби, образованных в данном районе в результате ослабления скорости
ветра или изменения его направления.
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В случае отдаленного шторма (рис.9.10) при прогнозе зыби необходимо ответить на
следующие вопросы:
– когда прибудут в расчетную точку P первые волны зыби с заданного направления;
– каков диапазон периодов волн в любой заданный момент времени;
– каковы при этом длины волн и высоты волн зыби.
Известными величинами, с которых начинается расчет, являются:
– расстояние R (в морских милях) от фронта шторма до расчетной точки P;
– продолжительность D образования волн в направлении точки P;
– максимальный период волн, образовавшихся во время шторма.

Рис. 9.10. Волны зыби от отдаленного шторма.

В пункт P первыми придут волны с максимальным периодом, поскольку они движутся
быстрее. Время их движения t составляет 0,66R/T. Эти волны будут прибывать в течение D
часов. Это время определяется по картам погоды с учетом продолжительности действия
шторма в данном районе. Тем временем в расчетную точку начинают прибывать более
медленные волны. Первая медленная волна с периодом T2 распространялась в течение
времени t, а последняя волна с периодом T1 начала свое движение на D часов позже, и
время ее передвижения составило (t-D) часов. Предельные значения периодов T2 и T1
будут равны, соответственно, 0,66R/t и 0,66R/(t–D), с.

277

Исходя из этого диапазон возможных частот будет выражаться следующим
уравнением

f 1  f 2  1,515  D/R .

(9.41)

Это означает, что диапазон частот для данной точки остается постоянным и зависит от
продолжительности развития шторма D. Диапазон частот уменьшается по мере удаления от
шторма, в результате
прихода

волнение приобретает более упорядоченный вид. Возможность

волн зыби от удаленных штормов в расчетную точку приближенно можно

определить по таблице 9.8 .

Т а б л и ц а 9 . 8 – Расстояние D (мили), на которое распространяется зыбь за время t , и высота
зыби h в конце этого расстояния
Высота
волн зыби
в шторме,
м

D

h

D

h

D

h

D

h

D

h

10

110

8,0

220

6,4

350

5,2

475

4,4

600

4,0

9

100

7,2

200

5,8

310

4,9

430

4,1

560

3,4

8

90

6,4

180

5,2
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4,6

380

3,8

495

3,3

7

80

5,6

160

4,6

240

4,2

335

3,5

420

3,2

6

65

4,8

135

4,1

205

3,7

290

3,2

370

2,8

5

50

4,0

110

3,5

170

3,1

240

2,9

300

2,5

4

40

3,2

90

2,8

140

2,6

190

2,3

240

1,9

3

30

2,3

70

2,0

110

1,7

150

1,5

180

1,3

2

20

1,5

50

1,3

75

0,8

100

0,7

–

–

Время t, ч
6

12

18

24

30

Зная высоту ветровых волн в области шторма, направление их распространения и
интервал времени, на который дается прогноз, по таблице 9.8 находят расстояние, которое
пройдут волны зыби за этот промежуток времени, и их высоту в конце этого расстояния.
Зная расстояние от границы шторма до расчетной точки, можно судить о возможности
прихода волн зыби.
Если в расчетной точке, для которой дается прогноз, ожидается ослабление ветра и
затухание волн, то уменьшение высоты волны за определенный промежуток времени можно
определить по таблице 9.9.
Таблица 9.9 составлена для наиболее вероятных условий, характеризуемых некоторой
средней величиной ослабления ветра во времени. Если в конкретном случае имеют место
обе системы зыби, то за окончательное значение ожидаемой высоты волн зыби принимают
наибольшее значение высоты зыби, полученное двумя способами.
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Т а б л и ц а 9 . 9 – Наиболее вероятные значения высоты затухающих волн в расчетной
точке через различные промежутки времени
Начальная
высота
волны, м
10

6

12

18

24

30

8,3

5,8

5,9

5,2

4,6

9

7,5

6,2

5,5

4,7

3,9

8

6,7

5,6

5,1

4,3

3,6

7

5,9

5,1

4,4

3,7

3,0

6

5,1

4,4

4,0

3,2

2,8

5

4,3

3,6

3,2

2,8

2,4

4

3,3

2,9

2,6

2,4

2,2

3

2,4

2,2

2,1

2,0

1,9

2

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

Время t, ч

9.4. Ветры и волны в зонах атмосферных фронтов

Большое значение имеет расчет полей волнения в области фронтальных зон, так как
режим ветра и волнения перед фронтом и за фронтом существенно различаются. Поведение
волн

в области атмосферных фронтов начали изучать сравнительно недавно, и

практического опыта прогнозирования волнения в этих условиях пока еще недостаточно
[8, 17–19, 33, 60]. Применение численных методов в некоторых специфических условиях
волнообразования трудно реализуемо. В зонах фронтов, особенно холодных, имеют место
значительные градиенты температуры воздуха, влажности и других метеорологических
элементов, которые способствуют резкому усилению ветра до шквального. Величины
скоростей ветра при прохождении фронтов бывают весьма значительными – до 40 м/с, а
иногда и больше. Особенно сильными ветрами отличаются быстро движущиеся основные
холодные фронты. На вторичных фронтах также отмечены значительные усиления ветра.
Относительно ветров на теплых фронтах существуют противоположные мнения.
Однако в литературе встречаются указания о том, что скорость ветра в зонах теплых
фронтов

может быть даже больше, чем в зонах холодных фронтов (О.П. Глазова,

Н.Н. Бельская, С.А. Кузнецова). Как следствие,

в этих ситуациях отмечаются случаи

значительного усиления волнения, при котором высота волн за относительно короткое
время достигает опасных для судов размеров. Так, например, 12.12.1977 г. в Северном
море в точке с координатами 58°20' с. ш. 02º05' в. д. при

прохождении атмосферного

фронта были зафиксированы скорость ветра 30 м/с и высота волны 10 м.
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В [29] была выдвинута гипотеза, согласно которой причиной возникновения крупных
волн при прохождении холодного фронта является резонансный механизм взаимодействия
между флуктуациями давления и спектром волн. При этом, чем больше скорость движения
фронта, тем больше флуктуации давления и тем выше

и длиннее возникающие

резонансные волны. При резонансном взаимодействии спектра давления и спектра волн
одна или две волны могут достигать высоты 12–13 м при среднем периоде около 20 с.
Главными

особенностями развития ветровых волн в зоне атмосферных фронтов

являются:
1) резкое усиление скорости ветра, особенно в случаях быстро движущихся фронтов.
Смена воздушных масс, обусловленная прохождением фронтов, приводит к изменению
термических условий над морем. 0собенно это сильно проявляется при вторжениях
холодного воздуха: понижение температуры воздуха приводит, как правило, к увеличению
неустойчивости приводного слоя воздуха и, как следствие, к усилению турбулентности, и к
более интенсивной генерации ветровых волн; дополнительный прирост высоты волны за
счет этого эффекта может достигать 10–15%;
2) резкое изменение направления ветра. Если ширина зоны фронта составляет порядка
100 км, а фронт движется со скоростью 450 км/ч, то в точке наблюдения, через которую
проходит фронт, направление ветра за 2 ч может меняться, по крайней мере дважды,
каждый раз на угол порядка 90°; соответственно меняются и разгоны;
3) значительные флуктуации атмосферного давления.
В таблице 9.10 приведены повторяемости различных величин понижения температуры
воздуха за холодным фронтом, рассчитанные по данным судовых наблюдений в Северной
Атлантике.

Т а б л и ц а 9 . 1 0 – Повторяемость различных величин понижения температуры воздуха
за холодными фронтами на расстоянии 50 км
Величина понижения, °С

0–2

2–4

4–6

Более 6

Повторяемость, %

23

63

13,5

0,5

Наибольшие значения изменений температуры воздуха доходили до 6,5 °С и более.
Повышения температуры воздуха за теплыми фронтами имели тот же порядок. Для
океанских условий из-за недостатка наблюдений часто бывает невозможным определить
величину контраста температуры воздуха в зоне фронтов. По этой причине за наиболее
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вероятную величину контраста для холодных фронтов принята постоянная величина, равная
4º.
В таблице 9.11 приведены значения скорости ветра, высоты и периоды волн в зонах
холодного и теплого фронтов в Северной Атлантике.

Т а б л и ц а 9 . 1 1 – Значения скорости ветра, высот и периодов волн на холодных и теплых
фронтах по данным судовых наблюдений в Северной Атлантике

Дата

Время,
ч (гринвич)

Координаты

Скорость
ветра, м/с

Высота
волн, м

Период
волн, с

Холодные фронты
05.02.1985 г.

00

33,5°с.ш. 46,0° з.д

20

7,5

8

12.02.1985 г.

00

46.0 °с.ш. 28,0° з.д

25

10

12

01.02.1988 г.

00

48,0° с.ш. 14,0°з.д

32

16

10

Теплые фронты
24.03.1986 г.

00

50,0° с.ш. 05,0° з.д.

20

–

–

27.03.1986 г.

00

59,0° с.ш. 45,0° з.д.

20

–

–

19.11.1988 г.

18

46,5° с.ш. 30,0° з.д.

30

–

–

Из таблицы 9.11 видно, что скорости ветра на фронтах варьируют в пределах 20–32
м/с. При этом усиление ветра во фронтальных зонах наблюдается не вдоль всей зоны, а в
основном в вершинах фронтальных зон, в районах точек окклюзии, вблизи центров
циклонов. Такая локализация очагов сильных ветров связана с тем, что именно в них чаще
всего наблюдаются значительные контрасты температуры воздуха, которые в большой
степени определяют активность фронта.
Таким образом, рассмотренные волнообразующие факторы во фронтальных зонах, а
именно большие скорости ветра, его шквалистый характер, быстрое увеличение скоростей
ветра до штормовых и ураганных значений за короткое время, возрастание неустойчивости
в приводном слое воздуха

и возможные флуктуации атмосферного давления, создают

благоприятные условия для развития интенсивного волнения в этих зонах. При этом
волнение в них отличается рядом особенностей, главными из которых являются большие
размеры волн, достигающие стадии опасного явления (ОЯ), быстрый их рост и заметное
преобладание волн зыби. Так как сам фронт является естественной границей разгона, то
перед фронтом преобладает ветровое волнение, в то время как за фронтом преобладают
волны зыби.
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При прохождении атмосферных фронтов ветер изменяет свое направление и резко
усиливается. Предполагается, что основной причиной усиления ветра на фронтах являются
термобарические поля с повышенными значениями градиента давления, возникающего в
узких (реальных) зонах фронтов. На картах погоды поля в этих зонах не прослеживаются,
их можно обнаружить только на синоптических картах крупного масштаба с густой
метеорологической сетью. В работе М.А. Мастерских [19] предлагается методика расчета
значений барических градиентов и скорости ветра на атмосферных фронтах по обычным
(мелкомасштабным) картам погоды (фактическим и прогностическим); методика проверена
на материалах наблюдений.
Другой важной особенность поведения волн на фронте является изменение
направления ветра. С этим явлением связано появление волн зыби. Это обстоятельство
подтверждается результатами наблюдений, приведенных в таблице 9.12.

Т а б л и ц а 9 . 1 2 – Число случаев ветровых волн и зыби в районах фронтальных зон
Район

Холодный фронт

Теплый фронт

Независимо от типа
фронта
Ветровые
Зыбь
волны

Ветровые
волны

Зыбь

Ветровые
волны

Зыбь

Перед фронтом

8

13

8

14

16

27

В зоне фронта

6

–

9

8

15

8

За фронтом

40

76

6

1

46

77

Из таблицы 9.12 следует, что в районах фронтов всегда наблюдается зыбь – и перед
фронтом, и за фронтом, и непосредственно в зоне самого фронта.

Расчет ветра и волн в зонах фронтов
В оперативной практике для расчета ветра на атмосферном фронте чаще всего
применяется метод, предложенный М.А. Мастерских [17–19]. В основе метода лежит
формула
2

Wфз

 4,8 
2
2
 0,7 
 α 2 Δt зф
)  64 ,
 ΔPэф
sin








(9.42)

2
2
где ΔPэф
– градиент приземного давления вдоль линии фронта; Δt зф
– перепад температуры

воздуха в зоне фронта на расстоянии 50 км;  – переходной коэффициент.
Проверка этой формулы по 330 наблюдениям в океане показала, что средняя величина
относительной погрешности расчетов составила 18 %. При этом отмечается тенденция
уменьшения погрешностей с увеличением скорости ветра. Так, для скоростей ветра выше 20
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м/с погрешность составила 12–15 %, тогда как для меньших скоростей ветра она превышала
16 %. Для ускорения оперативных расчетов данным способом можно использовать таблицу
9.13.

Табли ц а 9. 13 –

Скорость ветра, м/с, в зонах холодных фронтов в зависимости от
градиента давления и географической широты при t зф = 4 ºС
Широта

Градиент ΔPэф ,
гПа на 1º
меридиана
2

25º–35º с.ш.

35º–45ºс.ш.

45º–55ºс.ш.

55º–65ºс.ш.

65º–75ºс.ш.

29

25

22

19

16

3

32

28

25

22

18

4

35

32

28

25

20

5

41

36

32

27

23

6

45

41

36

31

26

7

50

45

40

34

29

8

56

50

44

38

32

В оперативной практике контраст температур t эф может быть определен по
фактической карте АТ850. По ней определяется разность температуры между теплой и
холодной воздушными массами, которая должна быть разделена на 2, и к полученному
результату должна быть прибавлена величина 2º. При отсутствии карты АТ850 для
приближенного расчета может быть принята постоянная величина 4°. Для удобства
расчетов составлена таблица 9.14.

Т а б л и ц а 9 . 1 4 – Скорость ветра, м/с, в зонах теплых фронтов в зависимости от градиента
давления и географической широты при t зф = 4 ºС
Широта

Градиент ΔPэф ,
гПа на 1º
меридиана
2

25º–35ºс.ш.

35º–45ºс.ш.

45º–55ºс.ш.

55º–65ºс.ш.

65º–75ºс.ш.

21

18

16

14

11

3

23

20

18

16

13

4

25

23

20

18

14

5

29

26

23

19

16

6

32

29

26

22

19

7

36

32

29

24

21

8

40

36

31

27

23
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После того как определены параметры ветра в зоне фронта, прогностические расчеты
высот волн в зонах фронтов можно выполнить с помощью существующих методов,
например используя номограмму (рис. 9.2).
Опытные расчеты скорости ветра в зонах теплых фронтов были выполнены в СевероЗападном УГМС. Результаты представлены в таблице 9.15. Расчеты проводились с учетом
коэффициента трения, равного 0,5.

Т а б л и ц а 9 . 1 5 – Результаты расчетов скорости ветра в зонах фронтов в северной части
Атлантического океана в 1986 г.
Дата
25.01
22.02
02.04
01.08
20.08
18.10
08.11
13.11
15.11
01.12
11.12,

Координаты
Широта

Долгота

Расчетная
скорость, м/с

52,5º с.ш.
46,5º с.ш.
47º с.ш.
49º с.ш.
49º с.ш.
69º с.ш.
47º с.ш.
60º с.ш
51º с.ш.
48,5º с.ш.
47,5º с.ш.

36º з.д.
17º з.д.
26,5º з.д.
13,5º з.д.
21º з.д.
6º в.д.
23,5º з.д.
2,5º в.д.
31º з.д.
28º з.д.
31º з.д.

22
21
22
23
16
20
33
23
22
20
27

Время, ч
12
00
12
00
00
00
12
12
00
12
12

Фактическая
скорость, м/с

Относительн.
ошибка, %

22
15
17
17
15
20
25
27
17
20
22

0
40
30
35
7
0
32
15
30
0
23

Средняя погрешность расчетов составила 19 %.

9.5. Тропические циклоны и волны, создаваемые ими

9.5.1. Общие сведения

Исследования тропических циклонов (ТЦ) (ураганов в Атлантическом океане и
тайфунов в Тихом океане) наиболее активно развиваются в странах, побережья которых
испытывают на себе их разрушительное воздействие, а именно в США, Японии, Индии и
Австралии [24, 52]. Однако и те страны, которые непосредственно не подвергаются
воздействию ураганов, ведут транспортные операции и рыболовный промысел на
обширных просторах океанов, где действуют ураганы и тайфуны. В 1978 г. В.В. Шулейкин
опубликовал сводку исследований по расчету характеристик ТЦ [42] и предложил методику
расчета главных волн, создаваемых ими.
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Тропические

ураганы

являются наиболее опасными

природными

явлениями,

приводящими к морским катастрофам и значительным разрушениям прибрежной
инфраструктуры. Сила ветра в ураганах может достигать 12 баллов. Выходя на побережье
суши, тропические ураганы ежегодно причиняют огромный ущерб, как вследствие
непосредственного своего ударного воздействия, так и за счет косвенных эффектов, таких,
например, как ливневые дожди, волнение. В настоящее время, несмотря на существование
современных качественных моделей ветрового волнения, проблема расчета и прогноза
ветровых волн в ураганах и тайфунах остается открытой и до конца не решенной. Решение
данной проблемы является особенно актуальной для акваторий и прибрежных районов
Тихого и Атлантического океанов, где тайфуны и ураганы приносят значительные
разрушения и человеческие жертвы.
Тропические циклоны возникают и развиваются в низких широтах и отличаются от
циклонов умеренных широт. Одной из особенностей тропического циклона является
наличие в его центре зоны тихой и почти безоблачной погоды, так называемого «глаза
бури». Диаметр «глаза бури» в среднем не превышает 30 км. Скорость ветра вблизи центра
циклона очень небольшая и, как правило, находится в пределах 0–5 м/с. С удалением от
центра скорость ветра увеличивается, достигая на некотором расстоянии максимальных
значений, и далее к периферии снова уменьшается. Наиболее резкое возрастание скорости
ветра наблюдается на границе «глаза бури». От взаимодействия приходящих с разных
сторон волн в этой зоне образуется сильная толчея.
Второй особенностью ТЦ является выпадение огромного количества осадков (от 200
до 400 мм/сут), причем наибольшее количество осадков выпадает из мощных кучеводождевых облаков, кольцом окружающих «глаз бури».
Третьей

особенностью

является

наличие

больших

градиентов

давления,

обусловливающих ветры ураганной силы 40–60 м/с, нередко достигающие 80–100 м/с,
поэтому внутри тропического циклона развиваются волны высотой до 14–16 м. Эти волны,
выходя из штормовой зоны, превращаются в зыбь, которая распространяется во всех
направлениях на большие расстояния.
Тропические циклоны в своем развитии проходят несколько стадий. Согласно
классификации ВМО, каждая стадия развития тропического циклона характеризуется
определенной градацией скорости ветра и имеет свое название (таблица 9.16).
Тропические циклоны, находящиеся в различных стадиях развития, отличаются не
только по ветровому и волновому режиму, но и по характеру распределения облачности,
осадков и других метеорологических элементов. Наиболее часто тропические циклоны
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возникают в теплое время года – с июля по октябрь – и перемещаются по разнообразным
траекториям. Пути тропических циклонов показаны на рис. 9.11

Т а б л и ц а 9 . 1 6 – Стадии развития тропических циклонов
Стадия развития тропического циклона

Скорость ветра
м/с

узлы

Тропическая депрессия (TD)

< 16

< 33

Тропический шторм (TS)

17–23

34–37

Сильный тропический шторм (STS)

24–31

48–63

Тайфун (ураган)
или местный синоним (TY, HR)

> 32

> 64

Рис. 9.11. Районы зарождения и основные пути движения тропических циклонов (по Л.С Мининой).

В таблице 9.17 представлена связь характеристик волнения с расстоянием от центра
тропического циклона [16].
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Т а б л и ц а 9 . 1 7 – Связь характеристик волнения с расстоянием от центра тропического
циклона

Период
волны, с

Длина
волны, м

7
8
9
10
11
12
13
14

80
110
130
160
180
200
260
300

Скорость
волны, м/с

Расстояние до
центра циклона,
мили

11
12
14
15
17
19
20
22

в центре
300
600
800
1100
1200
1300
1500

Время прохождения
зыбью расстояния от
центра циклона, ч
–
12
21
26
30
32
33
35

9.5.2. Расчет ветра и волн в тропических циклонах

В

последние

(гидродинамические)

годы

в

методы

прогностическую
прогноза

практику

траекторий

внедряются

тропических

численные

циклонов.

В

Гидрометцентре России разработаны численные методы прогноза перемещения тайфунов
на основе мезомасштабных моделей атмосферы ЕТА и WRF (NMM), которые были
адаптированы к северо-западной части Тихого океана [27]. Размер расчетных областей по
широте и долготе достигает 40°×40°. В качестве начальных данных и граничных условий
используются поля анализа NCEP с разрешением 1°. Граничные условия обновляются
каждые 6 часов, благодаря чему возникающие при интегрировании моделей ошибки,
связанные с неточностью начальных данных, не выходят за пределы допустимой величины,
а сами модели получает свежую информацию о меняющихся условиях циркуляции из
глобальной модели.
Модели позволяют сделать прогноз траектории и эволюции ТЦ на несколько суток
вперед. Результаты расчетов выдаются с любой дискретностью. После окончания
интегрирования моделей проводится визуализация полученных результатов и их анализ.
На основании расчетов траекторий ТЦ Парма, Мелор и Лупит в северо-западной части
Тихого океана в октябре 2009 г. и полей метеорологических величин (давления, скорости и
направления ветра, температуры, кинетической энергии) было получено, что в случае
правильной параболической траектории (Мелор) обе модели дают хорошие результаты [27].
При наличии петли (Парма) модель WRF(NMM) показывает лучшие результаты, в то время
как модель ЕТА дает ошибку прогноза примерно 100 км. В то же время обе модели хорошо
описали крутой поворот на траектории ТЦ Лупит с точностью 50–100 км.
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Ранее работы по расчету волнения в ТЦ были выполнены В.В. Шулейкиным [42],
И.В. Лавреновым [25], Бретшнайдером, Уилсоном [46, 47, 65], Янгом [66]. Для расчета волн
в области ТЦ применяются существующие модели ветрового волнения, адаптированные к
условиям

тропических

циклонов.

Например,

такие

расчеты

были

выполнены

И.В. Лавреновым для нескольких тайфунов, траектории которых проходили через
акваторию Японского моря [25] и Уджи [63].
Следует указать на различия между образованием ветровых волн в зоне ТЦ и
обычного циклона: 1) линии тока внутри ТЦ имеют вид окружностей, а не прямых линий,
как это принято считать при расчете обычных ветровых волн; 2) ТЦ движется над волнами,
образованными при различных углах направления к траектории шторма, за счет чего могут
возникать пирамидальные волны, образованные двумя группами волн, встречающимися под
большим углом друг к другу. Для расчета волн в случае движущегося урагана используются
как графические, так и численные методы.
Давление в центре циклона можно определить с помощью одной из следующих
формул
P0  1005  Wr ,

(9.43)

P0  995  8 R ,

(9.44)

где W – скорость ветра в одной из точек циклона; r – расстояние от этой точки до центра
циклона, выраженное в градусах меридиана (1° ~ 111 км); R – радиус циклона в градусах
меридиана.
Максимальную скорость ветра в тропическом циклоне можно определить по графику
(рис. 9.12).
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Рис. 9.12. График для определения максимальной скорости ветра в тропических
циклонах; 1–7-я стадия развития.

В движущемся тропическом циклоне в зрелой стадии в поле скорости ветра обычно
наблюдается асимметрия, вызванная поступательным движением ТЦ. Самым опасным
является правый задний квадрант поля урагана и менее опасным – левый передний
квадрант. Самые сильные ветры возникают в правых квадрантах циклонов относительно
направления их движения.
Скорость ветра в тропическом циклоне можно рассчитать по формуле
 1 r2 
rl
r 2 l 2 P  P0 r 2
W  

exp 2 2  ,
2
4
ρ
rm2
 r rm 

(9.45)

где r – расстояние от данной точки до центра циклона; l – параметр Кориолиса; rm –
радиус максимального ветра; P – давление воздуха на периферии циклона (последняя
замкнутая изобара); P0 – давление в центре циклона.
При r  rm формула (9.45) принимает вид
Wm  

rm l
r 2 l 2 (P  P0 )  e 1/ 2
.
 m  
2
4
ρ

(9.46)
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Учитывая, что радиус максимального ветра в тропических циклонах имеет небольшие
значения и что параметр Кориолиса в области их зарождения обычно мал, формулу (9.46)
приближенно можно записать в виде

Wm  0,78

P  P0
,
ρ

(9.47)

где P – в гПа,  – в кг/м3 .
Зависимость максимальной скорости ветра

от перепада давления между центром

циклона и его периферией показана в таблице 9.18.

Т а б л и ц а 9 . 1 8 – Зависимость максимальной скорости ветра от перепада давления
между центром циклона и его периферией

P  P0

10

Wm , м/c 25,9

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

36,7

44,9

51,9

58,0

63,5

68,6

73,3

77,8

82,0

86,0

89,8

93,5

Ветровые волны и зыбь, связанные с тропическими штормами

Под действием сильных ветров в области тропического циклона возникают волны,
максимальные

высоты

которых

достигают

15 м

и

более,

которые

радиально

распространяются от центра шторма. Самые высокие волны наблюдаются вблизи «глаза
бури». Высота волн вблизи побережья в сильной степени зависит от траектории циклона.
Для приближенной оценки высоты волн вблизи берега можно использовать эмпирическую
формулу
hвв  0,1  Wm  0,3 ,

(9.48)

где hвв – высота волны, м; а для приближенной оценки высоты волн зыби формулу

hз  0 ,67 ( 1013  P0 )/r ,

(9.49)

где hз – высота волн зыби, м; P0 – давление в центре тропического циклона; r – расстояние
от центра циклона, км. При этом скорость волн зыби можно определить по формуле

C  3,5  T ,

(9.50)

где T – период зыби, с.
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Расчет главных волн, создаваемых ураганом
Развитие, движение и затухание тропических ураганов и главных волн, создаваемых
ураганами, было исследовано В.В. Шулейкиным [41, 42]. Результаты этого исследования
позволили

Шулейкину

рассчитать

некоторые

элементы

волнения,

создаваемые

тропическими ураганами. Для этого были разработаны специализированные рабочие
диаграммы для расчета высоты и длины ветровых волн в некоторой точке океана при
движении системы ТЦ над этой точкой. Расчет проводился применительно к постепенному
нарастанию составляющей скорости ветра в двух заданных точках; через одну из них
система урагана проходила таким образом, чтобы над ней прошел край «глаза урагана»;
другая точка была выбрана на расстоянии 80 км от пути центра урагана. В результате
оказалось, что при урагане средней мощности с максимальной скоростью ветра 70 м/с и
скоростью поступательного движения 6 м/с в первой из заданных точек высота волн
стремительно нарастает до 11,8 м, а длина волн – до 130 м.
Для расчета затухания зыби, обгоняющей систему урагана, траектория зыби была
преобразована применительно к системе координат, движущейся вместе с ураганом.
Показано, что в данном случае зыбь проходит путь длиной 600 км, и при этом высота волн
уменьшается на 13–14 %.
Анализ поведения зыби в левом переднем квадранте поля урагана показал, что
некоторые волны, уходящие влево от направления движения урагана в этом квадранте, не
могли там развиться до громадных размеров, наблюдающиеся в природе. Главная зыбь,
выходящаяся влево из поля урагана, пришла сюда из наиболее опасной, правой части поля
под влиянием рефракции. Во второй из заданных точек скорость ветра нарастает почти в
три раза медленнее, и окончательная высота волны оказывается меньше, чем в первой –
10,3 м.

Метод Бретшнайдера
Бретшнайдер для расчета высоты и периода волн в области стационарного
тропического циклона использовал формулы, записанные в безразмерной форме [46, 47].
Они имеют вид
0, 42

gh
 gx  
 0,283tanh 0,0125 2   ,
W2
 W  

0 ,5 
 
2 
Ts
(
1

40
h/W
)


 
 0,4 tanh ln 
2
2
)
W
  ( 1  40h/W  



(9.51)

0, 6

,

(9.52)
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где

h – значительная высота волны; x – длина разгона; W – скорость ветра; g –

ускорение свободного падения; Ts – период, соответствующий максимальной плотности
спектральной энергии. Для расчета ветра используется соотношение

Wr
 0,5
lR

 1 
WR
R/Wr
 WR

2

2

 R   R   0,5   r 
 exp1    
   ,
r   R/W R   R 
 r  

(9.53)

где Wr и WR – скорость ветра на расстоянии радиусов r и R от центра урагана
соответственно; l – параметр Кориолиса. Атмосферное давление в точке с радиусом r
можно вычислить по формуле
Pr  P0  (PN  P0 )exp(  R/r),

(9.54)

где P0 – давление в центре циклона; PN – нормальное давление , соответствующее 760 гПа.
Скорость геострофического ветра WR рассчитывается по формуле

WR  K P  0,5  R ,

(9.55)

где K изменяется с широтой от 67 (на широте 20–25º) до 63 (на широте 45°). Тогда
скорость ветра на высоте 10 м можно вычислить по формуле

W10  K *WR ,

(9.56)

где K * лежит в интервале от 0,865 до 0,886
Для движущегося тропического циклона

вводится поправка к скорости ветра,

вычисляемая по формуле
W  0,5  VF  cos ,

(9.57)

где VF – средняя скорость движения циклона;  – угол меду направлением ветра и
направлением движения тропического циклона. Таким образом, уточненная скорость ветра
определяется по формуле
WR  WR  W .

(9.58)

9.5.3. Правила расхождения судов с тропическими циклонами

Для судов, находящихся в открытых и прибрежных водах низких широт, большую
опасность представляет встреча с тропическими циклонами. Чтобы избежать встречи с ТЦ,
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применяются хорошо известные морякам рекомендации, описанные в специальных
справочниках по навигационной гидрометеорологии [14, 37, 39, 43].

Для того чтобы

выполнить правильный маневр по расхождению с ураганом, капитан прежде всего должен
располагать информацией о местоположении и направлении перемещения тропического
циклона.

Такая

информация

дает

капитану

возможность

своевременно

принять

предупредительные меры, чтобы избежать встречи ТЦ и сделать в связи с этим
соответствующую оценку ожидаемого времени прибытия судна в порт назначения (рис.
9.13).

Рис. 9.13. Выбор курса расхождения судна с тропическим циклоном.

Приближение урагана можно определить по некоторым признакам. Например, на то,
что судно находится на пути центра движущегося урагана, указывает непрерывное падение
давления, а также постоянный по направлению и усиливающийся ветер. В каком бы
положении по отношению к ТЦ судно не находилось, важно избежать попадания в его
центральную часть. Лучше всего следовать по периферии тропического циклона на
расстоянии 500 миль от его центра. Для этого рекомендуется применять принцип
«отворачивай навстречу», что позволит пройти на безопасном расстоянии от центральной
части тропического циклона (рис. 9.14 и 9.15).
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Рис. 9.14. Схема расхождения судна с тропическим циклоном: а)
Северное полушарие; б) Южное полушарие.

Если же судно уже оказалось в зоне тропического циклона, то для выхода из области
циклона следует руководствоваться рекомендациями, показанными на рис. 9.15. Наиболее
сложная ситуация возникает при попадании судна в центр урагана, где штилевая зона
диаметром около 30 миль заполнена волнами очень большой высоты и беспорядочной
толчеей.
Следует иметь в виду, что скорость движения современного судна (18–20 узлов)
больше скорости движения тропического циклона (8–12 узлов), и это преимущество
позволяет часто избежать урагана, даже если его движение предсказано не совсем точно.
Так как на близком расстоянии движение урагана хорошо прослеживается, то необходимые
изменения курса и скорости судна всегда могут быть сделаны заблаговременно, чтобы
избежать встречи с ураганом. Приближение тропического циклона к району нахождения
судна можно определить по следующим признакам:
– по падению атмосферного давления более чем на 3 гПа в сутки;
– по подходу крупной зыби. При медленном движении тропического циклона волны
зыби могут появиться за один-два дня до его прихода. Если направление волн остается
постоянным, то тропический циклон смещается непосредственно в район местонахождения
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судна. Если направление распространения волн зыби изменяется против часовой стрелки,
то центр тропического циклона пройдет справа налево, если же по часовой стрелке, то слева
направо;
– по появлению перистых облаков, вытянутых V-образными полосами, причем они не
исчезают после захода и восхода солнца и бывают эффектно окрашены. Если направление
полос перистых облаков не меняется с течением времени и суточный ход атмосферного
давления нарушен, то тропический циклон движется в район нахождения судна. Если точка
сходимости полос перистых облаков перемещается, а атмосферное давление незначительно
падает, не нарушая суточного хода, то тропический циклон пройдет мимо;
– по установлению очень знойной и душной погоды с безоблачным небом и отличной
видимостью.

Рис. 9.15. Схема маневрирования судна в тропическом циклоне.

9.6. «Волны-убийцы» и возможность их прогнозирования

В последние годы среди ученых разных стран, в том числе и России, проявился
большой интерес к так называемым «волнам-убийцам» (английский термин «freak waves»).
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Существует много работ, посвященных исследованию природы происхождения «волнубийц» (ВУ) и возможности их прогнозирования, однако сколько-нибудь точного научного
объяснения

причин

возникновения

этого

явления,

пока

не

найдено

[4,6, 7, 9, 10, 12, 13, 26, 51, 53].
В научной литературе принято считать ВУ такую волну, высота которой более чем в
два раза превышает «значительную» высоту волны hs . ВУ долгое время считались
вымыслом, так как они не описывались моделями возникновения и развития морских волн,
а также не находилось достаточного количества достоверных свидетельств. В ранней
научно-популярной литературе термин «волна-убийца» использовался чаще всего как
метафора, подчеркивающая большую опасность таких волн для судов. Сегодня

этому

термину придается вполне научное объяснение. Важное обстоятельство, которое позволяет
отделить феномен ВУ от других явлений, связанных с волнами большой амплитуды непредсказуемость (неожиданность) их появления. ВУ могут появляться при слабом ветре и
относительно небольшом волнении, достигая 30-метровой высоты. Это смертельная угроза
даже для самых современных судов: поверхность, на которую обрушиваются гигантские
волны, может испытывать давление до 100 тонн на квадратный метр.
«Волны-убийцы» –

это отдельные несимметричные волны большой высоты и

крутизны, время возникновения и существования которых настолько мало, что заранее
принять какие-либо меры предосторожности практически невозможно. Это делает
аномальные волны весьма опасным стихийным явлением, при котором даже современные
суда неоднократно оказывались в аварийных ситуациях с человеческими жертвами. Так,
например, в 1968 г. такой волной был разломан на две части 28000-тонный супертанкер
«Уорлд Глории», в результате чего погибло 22 человека. В университете Глазго составлен
каталог морских катастроф, вызванных «волнами-убийцами». Из 60 крупных судов,
затонувших в период с 1969 по 1994 год, 22 грузовых судна длиной более 200 метров стали
жертвами гигантских волн. В этих кораблекрушениях погибли 542 человека.
Все это приводит к идее о том, что ВУ порождаются динамикой самих морских волн и
их трансформацией при распространении в океане. Нелинейные свойства волн, повидимому, являются наиболее важными условием для формирования ВУ. Центральная
роль в формировании ВУ принадлежит модуляционной неустойчивости Бенджамина-Фейра
[10], предложивших так называемый индекс возможного экстремального проявления
волнения, который определяется как
BFI   2 /   ,

(9.59)
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где      / 0 – безразмерная ширина спектра;   – вычисляемая ширина спектра волн,
0 – частота пика спектра;   (k 02 2 ) – крутизна волн;

– осреднение по времени;  –

возвышение свободной поверхности; k 0 – волновое число пика спектра. Это подтверждается
результатами

численного моделирования, лабораторных и натурных экспериментов

Захарова [7, 53], Пелиновского и др. [10, 26], Кузнецова и др. [9], Лопатухина и др. [12],
Лавренова [13], Чаликова [51] и др. Однако эти исследования относились лишь к
описканию проявления ВУ и численной демонстрации возможности получения решений
различных нелинейных уравнений в виде ВУ. Вопрос о практической применимости этих
результатов остается открытым. Наиболее важным и сложным моментом в исследовании
«волн-убийц» является их достоверный прогноз.
В 2003 г. ЕЦСПП включил индекс Бенджамина-Фейра в число формальных
показателей экстремального проявления волнения. Джанссен (2003) одним из первых
составил прогноз, основанный на применении этого индекса. Если известен этот индекс, то
вероятность того, что высота волны превысит значительную высоту волны hs в n раз, равна





Ph (n)  exp  2n 2 1  C 4 Bh (n) ,

где Bh (n)  2n 2 (n 2  1 ) ; C 4 


3 3

(9.60)

BFI 2 .

Однако до сих пор нет достоверных доказательств, подтверждающих полезность
такого прогноза ВУ. Первым надежным инструментальным свидетельством появления ВУ
считаются показания приборов на нефтяной платформе «Дропнер», расположенной

в

Северном море. 1 января 1995 г. при значительной волне 12 м вдруг возникла 26-метровая
волна,

обрушившаяся

на

платформу

и

принесшая

значительные

повреждения

оборудованию.
Европейский союз создал проект MaxWave («максимальная волна») с целью собрать
факты и документально подтвердить существование одиночных громадных волн, а также
отслеживать, моделировать и прогнозировать их появление, чтобы информировать моряков
об опасности. Подобный проект по мониторингу гигантских волн выполняется в США в
Управлении морских исследований, в котором постоянно накапливаются наблюдения,
полученные при помощи авиации, спутников и радаров. Научные исследования показали,
что в среднем одна из 23 волн существенно превосходит другие по своим параметрам. В
рамках проекта MaxWave с помощью радарных спутников ERS-1 и ERS-2 Европейского
космического агентства (ESA) за три недели по всему Мировому океану было
зафиксировано более 10 одиночных гигантских волн, высота которых превышала 25 м. Это
подтолкнуло научную общественность пересмотреть свои взгляды на ВУ и, несмотря на
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трудности математического моделирования процесса возникновения таких волн, признать
факт их существования.
Новый проект, получивший название Wave Atlas, предусматривает составление
всемирного атласа наблюдавшихся ВУ и статистическую их обработку. На рис. 9.16
приведена статистика встреч супертанкеров с «волнами-убийцами» в 1968–1994 гг. [26].
Наиболее вероятными зонами образования ВУ считаются зоны интенсивных течений.

Рис. 9.16. Статистика встреч супертанкеров с волнами-убийцами в 1968–1994 гг.

ВУ сравнительно часто отмечались у юго-восточного побережья южной Африки на
Агульясовом течении (течение Игольного мыса), реже в районе Гольфстрима, Куросио и
других океанских течениях. На Агульясовом течении, как правило, аномальные волны
возникали в ситуации, когда крупная юго-западная зыбь накладывается на местное ветровое
волнение того же направления, связанное с прохождением холодного фронта.
Аргументированно говорить о высоких волнах стало возможным только тогда, когда с
помощью буев или стационарных высотомеров начали вести записи последовательных
измерений смещения поверхности воды. Пример такой записи дан на рис. 9.17; она сделана
в Черном море у побережья Геленджика и демонстрирует максимально известное нам
усиление волны по отношению к среднему уровню A = h/hs ~ 3,9 [6, 7].
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Рис. 9.17. Волнографная запись с «волной-убийцей» в Черном море, полученная 22.11.2001 г.

Наблюдения за ВУ позволяют предположить, что их вероятное распределение может
сильно отличаться от гауссовского. Изучение природы ВУ на основе уравнения Захарова [7,
53] показало, что эти волны могут возникать в результате нелинейной самомодуляции
цепочки волн. Однако такой (детерминистический) подход не может применяться для
прогноза, поскольку фазы отдельных волн не известны. Поэтому в прогнозе могут
использоваться только вероятностные формулировки.
Основной мерой экстремальных волн является эксцесс, который отсутствует в
гауссовском распределении. Анализ связи эксцесса с возрастом волн показал, что наиболее
часто возникновение ВУ происходит при «молодом» ветровом волнении в начале действия
ветра при ограниченном разгоне или при прохождении атмосферного фронта, когда ветер
меняет направление.
В МГИ НАН Украины прогноз вероятности образования «волн-убийц» основан на
применении современных средств оперативного прогноза ветроволновой обстановки на
Черном море на основе расчетов волн по модели WAM-C4. Оценка риска встречи с
«волной-убийцей» проводится для заданной точки моря и для заданного момента времени t
по следующей схеме:
– анализируется прогноз полей ветра и волн за несколько часов до момента t.
Поскольку реальную опасность представляют волны с высотой в несколько метров, то в
результате просмотра выявляется зона интенсивного волнения;
– определяется, придет ли зыбь из штормовой зоны в область заданной точки к
моменту времени t. Время прохождения волн от шторма до заданной точки определяется по
формуле
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t  0,18R/τ ,

(9.61)

где R выражено в километрах,  – в секундах, t – в часах. Если волны приходят в заданную
точку к моменту времени t , то выполняется третий шаг оценки риска;
– определяется, усилится ли зыбь при подходе к заданной

точке. Для этого

анализируется прогноз ветрового поля на момент t . Если в окрестности заданной точки к
моменту времени

t

ожидается сильный ветер с направлением, совпадающим с

направлением на заданную точку, то существует реальная опасность встречи с «волнойубийцей».
По данным буйковых наблюдений за волнами, ВУ наблюдаются в 8,5 % случаев,
нелинейная теория дает 7,5 % . Если принять, что экстремальными считаются волны более 8
м, то, исходя из данных спутниковой альтиметрии, вероятность возникновения волн с
высотой больше 8 м в глобальном масштабе равна 0,003, а вероятность возникновения ВУ
равна 0,00024. Оперативная система предупреждения о ВУ действует в ЕЦСПП с июня 2008
г.; основной продукт системы – это вероятность возникновения ВУ в ближайшие 3 ч [45].
Численное моделирование ВУ было выполнено в работах В.Е. Захарова, В.И. Дьяченко
и Р.В. Шамина [7, 53]. Численно решались уравнения, описывающие нестационарное
течение идеальной жидкости со свободной поверхностью. Используя особый вид
уравнений, авторам удалось проводить вычисления с большой точностью и на больших
временных интервалах. В ходе численных экспериментов были получены характерные
профили для ВУ, хорошо согласующиеся с экспериментальными данными. В России в этом
направлении активно работают несколько научных групп, в том числе в Институте
прикладной физики РАН.

9.7. Подготовка и выпуск штормовых предупреждений об опасных ветрах и
высотах волн

Система подготовки прогнозов волнения и штормовых предупреждений об опасных
для судоходства ветрах и высотах волн на морях и океанах полностью интегрирована в
общую систему прогностической деятельности, осуществляемой органами Росгидромета
[28]. Информационную основу

оперативной подготовки прогноза и штормовых

предупреждений о ветре и волнении составляет круглосуточный мониторинг параметров
морской и воздушной среды, который позволяет своевременно обнаруживать

опасные

явления, осуществлять их прогноз и раннее предупреждение. Для оценки степени
воздействия опасных явлений на суда и другие хозяйственные объкты разработаны
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специальные критерии морских ОЯ, согласованные на национальном и международном
уровне. Оповещения об ОЯ передаются немедленно при достижении скорости ветра и
высоты волны в соответствии с этими критериями.
Телеграммы со штормовыми предупреждениями составляются открытым текстом в
формате, исключающем неопределенность толкования. ФГБУ «Гидрометцентр России»
является федеральным центром по гидрометеорологическим прогнозам и осуществляет
прогноз и выпуск штормовых предупреждений по северной части Атлантического океана.
Региональные центры выпускают штормовые предупреждения в пределах их зон
ответственности,

определенных

Атласом

районирования

морей

и

океанов

для

гидрометеорологического обеспечения морской деятельности (2009 г.). В полном объеме
система штормовых предупреждений об ОЯ включает в себя следующие элементы:
– сбор данных;
– обнаружение зон ОЯ;
– прогноз ОЯ;
– наблюдение за развитием ОЯ и составление оповещения;
– распространение информации об ОЯ.
Деятельность по прогнозированию, выпуску штормовых предупреждений об ОЯ и
ликвидации их последствий согласуется с МЧС Российской Федерации и регламентируется
специальными

документами.

Общую

координацию

деятельности

осуществляет

Межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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Заключение

Кратко сформулируем существующие проблемы в области моделирования и
прогнозирования волнения и перспективы их решения. Существует четыре основных
проблемы моделирования ветрового волнения.
1. Не решена проблема описания генерации волн, не найден основной физический
механизм (или механизмы), который приводит к образованию волн. Не ясно, какая часть
энергии ветра переходит в волнение, а какая – в ветровое течение. Также слабо изучен
вопрос

о взаимодействии волн с течениями, отсутствуют хорошие экспериментальные

исследования в районах сильных течений, особенно в прибрежных мелководных зонах.
2. Недостаточно исследованы процессы взаимодействия ветровых волн с пограничным
слоем атмосферы и потоки энергии в различных участках волнового спектра.
3. Недостаточно исследованы процессы перераспределения

потока энергии по

частотам и волновым числам по мере развития волнения и слабонелинейного
взаимодействия между спектральными составляющими.
4. Слабо исследованы механизмы диссипации энергии на глубокой воде и в
прибрежной зоне.
Развитие численных гидродинамических моделей атмосферы и волнения является
ключевым фактором улучшения прогнозов ветра и волнения. Наиболее важным в этом
направлении является описание в моделях процессов взаимодействия полей ветра с полями
волн в пограничном слое.
Наряду с развитием

численных моделей волнения 4 и 5-го поколений должны

развиваться эмпирические и полуэмпирические методы прогноза, прежде всего для
прибрежных районов моря со сложным рельефом побережья и дна моря.
Важной задачей ближайших лет является исследование и прогноз условий
возникновения и развития опасных для мореплавания и прибрежной инфраструктуры
ветров и волн, а также «волн-убийц». Повышение надежности прогнозов этих явлений
ожидается вследствие увеличения разрешающей способности метеорологических и
волновых моделей.
Улучшение качества прогностических моделей ожидается также в результате развития
и совершенствования системы наблюдений на морях и океанах, и прежде всего системы
наблюдений с помощью более совершенной измерительной аппаратуры, устанавливаемой
на платформах наземного и космического базирования. Важным аспектом

улучшения
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точности прогнозов является развитие методов усвоения данных наблюдений волновыми
моделями. По аналогии с метеорологией, в океанологии будут развиваться ансамблевые
прогнозы волнения.
Существующая положительная тенденция повышения качества и

количества

выходной информационной продукции о волнении в океанах и морях объективно
стимулируется постоянно растущими требованиями со стороны различных групп
потребителей.
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