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Привеäены äанные обøирноãо экспериìента по реãистраöии поверхностноãо воëнения на øеëüфе о. Сахаëин в
районе ì. Острый. Описаны пробëеìы реãистраöии аноìаëüно боëüøих воëн с поìощüþ äат÷иков приäонноãо
äавëения и способы реøения этих пробëеì. Провеäен общий анаëиз записей на встре÷аеìостü аноìаëüно боëüøих воëн.
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ВВЕДЕНИЕ
В посëеäнее вреìя в связи с развитиеì среäств океанотехники по äобы÷е нефти и ãаза в øеëüфовой зоне
океанов и ìорей боëüøуþ важностü приобретает инфорìаöия об экстреìаëüных зна÷ениях ветра и воëн.
Это связано с теì, ÷то буровые установки и нефтяные
пëатфорìы äоëжны экспëуатироватüся при ëþбых поãоäных усëовиях. Занижение рас÷етных зна÷ений эëеìентов воëн уìенüøает безопасностü сооружений, а завыøение уäорожает стоиìостü их строитеëüства. Практика показывает, ÷то ìаксиìаëüные зна÷ения высот
воëн, оöениваеìых как возìожные оäин раз в 50 иëи
100 ëет, отìе÷аëисü уже в первые 10—20 ëет экспëуатаöии сооружения. Это ìожет бытü связано с неäостато÷ной äостоверностüþ рас÷ета высоты воëн. Кроìе
тоãо, в боëüøинстве инженерных рас÷етов не уäеëяется
äоëжноãо вниìания такоìу явëениþ, как аноìаëüно
боëüøие воëны.
Поä аноìаëüно боëüøиìи воëнаìи (воëнаìи-убийöаìи) пониìаþтся воëны боëüøой аìпëитуäы, неожиäанно появëяþщиеся на ìорской поверхности как бы
из ниоткуäа и так же быстро ис÷езаþщие. Доëãое вреìя
они явëяëисü преäìетоì ìорскоãо фоëüкëора. За посëеäние 30—50 ëет воëны-убийöы переøëи из разряäа
фоëüкëора в реаëüностü, и их существование посëе поëу÷ения инструìентаëüных äанных ìожно с÷итатü äоказанныì. Такие воëны преäставëяþт опасностü äëя
суäов и ìорских сооружений: конструкöия суäна, встретивøеãося с такой воëной, ìожет не выäержатü äавëения обруøивøейся на неãо воäы (äо 980 кПА; 9,7 атì.),
и суäно затонет за с÷итанные ìинуты. В инженерных
приëожениях ÷асто поä воëной-убийöей пониìается
боëüøой ãребенü, который сопровожäается неãëубокой,
но протяженной впаäиной, нахоäящейся впереäи иëи
позаäи оãроìной воëны [4, 8].
1
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” на 2009—2013 годы, а также при поддержке грантов РФФИ (11-05-00216-а,
11-05-92002-ННС_а), МК-4378.2011.5, СП-1763.2013.5.
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Основныì исто÷никоì äанных о воëнении ìоря в
районе побережüя о. Сахаëин явëяþтся äанные попутных суäовых набëþäений, а также визуаëüные набëþäения ветровоãо воëнения, поëу÷аеìые на береãовых
ãиäроìетеороëоãи÷еских станöиях. В настоящее вреìя
по этоìу реãиону äоступны äанные о зна÷иìых высотах
воëн, поëу÷аеìых с поìощüþ спеöиаëüных спутников.
Открытое храниëище AVISO соäержит ежеäневные от÷еты о зна÷иìой высоте воëны, расс÷итанной по спутниковыì сниìкаì, с разреøениеì 90 кì. Оäнако они
не äаþт поëной инфорìаöии о прироäе возникновения
äанноãо явëения. Изìерений, поëу÷енных с приìенениеì высоко÷астотных воëноãрафов äо посëеäнеãо вреìени быëо крайне ìаëо [2], поэтоìу не преäставëяëосü
возìожныì с äостато÷ной то÷ностüþ оöенитü основные статисти÷еские характеристики воëнения, не ãоворя уже об изу÷ении такоãо явëения, как аноìаëüно
боëüøие воëны иëи воëны-убийöы.
Воëны-убийöы как проöесс иссëеäован относитеëüно ìаëо, не äо конöа понятны ìноãие аспекты этоãо проöесса, при÷ины и усëовия их образования, ÷астота встре÷аеìости поäобных воëн в разëи÷ных ÷астях
океана и äр. [1, 9, 13]. В äанной работе рассìатриваþтся
вопросы реãистраöии äат÷икоì приäонноãо äавëения
высоко÷астотноãо поверхностноãо воëнения, а также
÷астота появëения аноìаëüных воëн в открытоì ìоре.
Анаëиз провоäится на приìере äанных, поëу÷енных в
резуëüтате инструìентаëüных набëþäений воëнения на
øеëüфе о. Сахаëин в районе ì. Острый с 14.07.2006 по
04.08.2006 ã. (рис. 1).
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
В ка÷естве основноãо среäства инструìентаëüноãо
изìерения воëнения испоëüзоваëся автоноìный реãистратор воëнения (АРВ-К12), схеìати÷но показанный на
рис. 2. Данный прибор явëяется уникаëüныì оборуäованиеì, разрабатываеìыì с 2006 ã. ООО СКТБ “ЭëПА”
(ã. Уãëи÷) совìестно с сотруäникаìи кафеäры “Прикëаäная ìатеìатика” Нижеãороäскоãо ãосуäарственноãо техни÷ескоãо университета. Прибор выпоëнен в кор-
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Рис. 1. Местоположение района проведения инструментальных наблюдений волнения моря на мысе Острый, о. Сахалин,
2006 г.

пусе из нержавеþщей стаëи и иìеет öиëинäри÷ескуþ
форìу. Дат÷ик устанавëивается на якорü. В конструкöии прибора не преäусìотрено каких-ëибо автоìатизированных среäств поäъеìа äат÷ика на поверхностü посëе провеäения экспериìента. Дëя поäъеìа испоëüзуется трос необхоäиìой äëины, прикрепëенный к якорþ и
прибору с такиì рас÷етоì, ÷то попëавок, нахоäящийся
на äруãоì еãо конöе, посëе поãружения äат÷ика останется на поверхности вне зависиìости от øторìовоãо
наãона иëи уровня приëива.
В ка÷естве перви÷ных преобразоватеëей физи÷еских веëи÷ин испоëüзуþтся кварöевые резонаторы, так
как пüезорезонансные эëеìенты иìеþт ìаëуþ теìпературнуþ зависиìостü и высокуþ то÷ностü. Сиãнаë с
автоãенератора, к котороìу поäкëþ÷ены перви÷ные
преобразоватеëи, поäается на вхоä реãистратора. Реãистратор реаëизован на базе ìикроконтроëëера MSP430
фирìы Texas Instruments (рис. 3).
Съеì ÷астоты с автоãенератора произвоäится посреäствоì с÷ет÷ика-тайìера ìикроконтроëëера. Данные на реãистраторе сохраняþтся в поëупровоäниковой
энерãонезависиìой паìяти. Зна÷ения ÷астоты автоãенератора записываþтся в энерãонезависиìуþ паìятü
вìесте с показанияìи систеìных ÷асов, которые синхронизируþтся на всех äат÷иках непосреäственно переä
постановкой. Поëный объеì паìяти на реãистраторе
составëяет 64 Мб, котороãо äостато÷но äëя непрерывной реãистраöии событий в те÷ение 6 ìес. В конструкöии реãистратора приìенены эëеìенты питания Delta
(12 В). Еìкостü батарей питания такова, ÷то при текущеì энерãопотребëении реãистратора возìожно наращивание как еìкости паìяти, так и расøирение функöионаëüности путеì äобавëения перви÷ных преобразоватеëей äруãих физи÷еских веëи÷ин.
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Рис. 2. Конструкция автономного регистратора придонного
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Рис. 3. Структурная схема регистратора
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Рис. 4. Пример передаточной функции для глубины 16 м и
усредненные спектры рассчитанного уровня моря по формуле (1)
и в гидростатическом приближении

RS-232. Девиаöии ÷астоты автоãенератора поäверãаþтся перви÷ной обработке (преобразованиþ в зна÷ения
теìпературы и äавëения воäы) [6].
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ УРОВНЯ МОРЯ
ПО ДАННЫМ ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ НА ДНЕ
Дат÷ик приäонноãо äавëения реãистрирует коëебания äавëения, которые в общеì сëу÷ае не совпаäаþт с
коëебанияìи уровня ìоря. Как известно, поверхностные воëны затухаþт с ãëубиной, поэтоìу, есëи испоëüзоватü ãиäростати÷еские соотноøения, то äонный äат÷ик äавëения буäет занижатü аìпëитуäу воëн. Эта пробëеìа спеöиаëüно изу÷аëасü в работе [3], в которой
показано, ÷то в раìках ëинейной потенöиаëüной теории ëеãко поëу÷итü выражение äëя спектраëüноãо коэффиöиента осëабëения поверхностных воëн:
R(ω) = ch(kd)/ch(kD),

(1)

ãäе D — ãëубина ìоря, d — высота постановки äат÷иков
наä äноì (в наøих изìерениях d = 0,3 ì), k — воëновое
÷исëо, связанное с ÷астотой воëны ω äисперсионныì
соотноøениеì ω(k) =
ëы тяжести.

gkth ( kD ) , ãäе g — ускорение си-

Разреøитü äисперсионное соотноøение относитеëüно воëновоãо ÷исëа невозìожно, поэтоìу уäобнее
испоëüзоватü сëеäуþщее прибëиженное реøение:
2

(2)

ãäе G = 1 + 0,6522α + 0,4622α2 + 0,0864α4 + 0,0675α5;
α = ω2D/g.
Относитеëüная поãреøностü испоëüзуеìоãо äат÷ика составëяет 0,06 %, т. е. при осëабëении сиãнаëа боëее
÷еì в 0,0006 раза øуì äат÷ика на÷инает ìаскироватü
реаëüный сиãнаë. Это обстоятеëüство сëеäует у÷итыватü
при коррекöии сиãнаëа, ÷тобы не усиëитü øуì прибора, который существенно боëее высоко÷астотный, ÷еì
ветровое воëнение. Дëя этоãо ввоäится оãрани÷ение
коррекöии снизу и сверху, а также оãрани÷ение по веëи÷ине переäато÷ной функöии. На рис. 4 преäставëены
аìпëитуäные спектры ветровоãо воëнения и испоëüзуеìая переäато÷ная функöия, расс÷итанная äëя этой записи. Дëя тоãо ÷тобы не усиëитü инструìентаëüный
øуì приборов, зна÷ения переäато÷ной функöии быëи
оãрани÷ены веëи÷иной 5, а переäато÷ная функöия приравнивается к 1 äëя ãарìоник ÷астотой выøе 0,33 Гö.
Иìеется и äруãая пробëеìа реãистраöии воëнения
в äиапазоне ветровых воëн. Поскоëüку записü провоäится с приìенениеì öифровой аппаратуры, то анаëоãовый физи÷еский проöесс (коëебания уровня ìоря)
äискретизируется. При этоì соãëасно теореìе Котеëüникова функöия с оãрани÷енныì спектроì поëностüþ
опреäеëяется своиìи зна÷енияìи, отс÷итанныìи ÷ерез
интерваëы Δt = 1/2F, ãäе F øирина спектра функöии.
Такиì образоì, есëи наäо записатü в öифровоì виäе
непрерывный проöесс f(t) — коëебания уровня ìоря с
оãрани÷енныì спектроì (верхняя ÷астота проöесса fв),
то äостато÷но изìерятü еãо с ÷астотой 2fв (÷астота Найквиста). В наøеì сëу÷ае реãистраöии оäноãо раза в секунäу äостато÷но äëя äискретизаöии и описания воëнения периоäоì боëее 2 с [6].
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Рис. 5. Отличие формы рассчитанных колебаний уровня моря при использовании гидростатической формулы (серая линия) и с
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24

Sensors & Systems · ¹ 2.2013

В резуëüтате ввеäенной ÷астотной коррекöии поправка в опреäеëении сìещения уровня воäы оказаëасü
существенной. Наприìер, äëя äат÷ика, распоëоженноãо в районе ìыса Острый на ãëубине 16 ì, высота воëны
увеëи÷иëасü приìерно вäвое в сравнении с ãиäростати÷ескиì зна÷ениеì (рис. 5). Виäно, ÷то реаëüное поверхностное воëнение буäет существенно отëи÷атüся от изìеренных фëуктуаöий äавëения äат÷икоì приäонноãо
äавëения, установëенноãо на ãëубине боëее 15 ì, и воëн
с периоäаìи от 1 äо 11 с, т. е. ветровых воëн и зыби. Отìетиì также, ÷то периоä и фаза коëебаний уровня ìоря, как виäно из рис. 5, не ìеняþтся при испоëüзовании ÷астотной коррекöии, а ìеняется тоëüко аìпëитуäа воëн.
В соответствии с описанной ìетоäикой проöеäуру
преäваритеëüной коррекöии проøëи все анаëизируеìые в работе записи. Быë разработан проãраììный
коìпëекс, состоящий из набора вы÷исëитеëüных проãраìì, реаëизованных в С++, и скриптов на языке
Matlab äëя отображения и анаëиза резуëüтатов вы÷исëений, особенно вы÷исëений высот и периоäов воëн.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
АНОМАЛЬНО БОЛЬШИХ ВОЛН
Основныì свойствоì и признакоì аноìаëüно
боëüøой воëны иëи воëны-убийöы явëяется ее внезапное появëение, боëüøая высота и крутизна [7]. На практике ÷аще всеãо поëüзуþтся аìпëитуäныì критериеì
выäеëения аноìаëüно высоких воëн:
H/Hs > 2,

(4)

ãäе H — высота отäеëüной воëны, Hs — зна÷итеëüная
высота воëн.
В äанной работе высота воëны расс÷итываëасü как
расстояние от поäоøвы воëны äо ãребня (т. е. втори÷ные экстреìуìы в записи, не пересекаþщие среäнþþ

воëновуþ ëиниþ, не у÷итываþтся). Дëя анаëиза испоëüзованы записи, поëу÷енные в резуëüтате работы
äвенаäöати äат÷иков вбëизи ìыса Острый проäоëжитеëüностüþ по 18 äней. Кажäая записü соäержит окоëо
200 тыс. воëн. Дëя у÷ета нестаöионарности проöесса,
как это принято в океаноëоãии, записü разбиваëасü на
квазистаöионарные у÷астки проäоëжитеëüностüþ по
20 ìин, по которыì расс÷итываëся среäний уровенü и
зна÷итеëüная высота воëны (среäняя высота 1/3 саìых
высоких воëн). На рис. 6 показан приìер вреìенной
изìен÷ивости высот воëн и зна÷итеëüной высоты воëны в те÷ение 2 ÷ 27 иþëя 2006 ã. на оäноì из äат÷иков
вбëизи ì. Острый.
Как виäно из рис. 6, оказывается äостато÷но ìноãо
инäивиäуаëüных воëн, пересекаþщих уровенü зна÷итеëüной высоты воëн, в тоì ÷исëе боëее ÷еì в äва раза.
Иìеþщиеся записи быëи проанаëизированы на наëи÷ие
аноìаëüно боëüøих воëн, отве÷аþщих критериþ (4).
В резуëüтате выясниëосü, ÷то среäняя встре÷аеìостü
аноìаëüно боëüøих воëн коëебаëасü от 2 äо 2,5 раз в
сутки, при÷еì боëее 40 % из них высотой боëее ìетра.
На рис. 7 преäставëены приìеры аноìаëüно высоких
воëн с высотой окоëо 1,6 ì и превыøениеì зна÷итеëüной высоты воëны в 2,12 и 2,02 раза соответственно.
АНАЛИЗ ВСТРЕЧАЕМОСТИ
АНОМАЛЬНО БОЛЬШИХ ВОЛН
В натурных экспериìентах по обнаружениþ воëнубийö анаëизируþтся воëноãраììы — вреìенные записи возвыøения свобоäной поверхности в фиксированной то÷ке. С поìощüþ вы÷исëитеëüных экспериìентов
показано, ÷то по воëноãраììе возìожно обнаружение
ëиøü небоëüøой ÷асти воëн-убийö, возникаþщих в äанноì районе.
В вы÷исëитеëüных экспериìентах поëу÷аеì профиëü свобоäной поверхности η = η(x, y) в фиксирован-
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Рис. 6. График изменчивости высот волн и значительный высоты волны (по данным, полученным 27 июля 2006 г. в районе
мыса Острый)
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Рис. 7. Примеры аномально больших волн, зарегистрированных во время эксперимента в районе мыса Острый

ный ìоìент вреìени. По этой функöии на основании
аìпëитуäноãо критерия произвоäится реãистраöия экстреìаëüных воëн. По профиëþ свобоäной поверхности
ìожно построитü воëноãраììу — функöиþ, поëу÷аеìуþ в натурных экспериìентах с поìощüþ äонноãо
äат÷ика:
As(t) = y(x0, t),

t ∈ [0, T ].

Зäесü то÷ка x0 соответствует ìесту, в котороì установëен виртуаëüный äат÷ик реãистраöии возвыøения
поверхности [5, 11].
Методика моделирования
натурных экспериментов
Дëя сравнения возìожностей натурных и вы÷исëитеëüных экспериìентов по обнаружениþ экстреìаëüных воëн испоëüзуется сëеäуþщая ìетоäика.
1. Провоäится боëüøая серия вы÷исëитеëüных экспериìентов с разëи÷ныìи параìетраìи на÷аëüных воëн.
2. В резуëüтате вы÷исëитеëüных экспериìентов обнаруживаþтся аноìаëüно боëüøие воëны.
3. По поëныì записяì резуëüтатов строятся воëноãраììы — функöии As(t).
4. По функöияì As(t) обнаруживаþтся воëны-убийöы соãëасно правиëаì обработки натурных äанных.
5. Вы÷исëяется проöент совпаäения обнаружения
воëны-убийöы в резуëüтате обработки äанных вы÷исëитеëüных экспериìентов и воëноãраìì [10].
Быëи провеäены вы÷исëитеëüные экспериìенты,
резуëüтаты которых анаëизироваëисü на наëи÷ие воëнубийö. Всеãо быëо провеäено 1056 эëеìентарных экспериìентов. Кваäрат среäней крутизны воëн приниìаë
зна÷ения μ2 = 2,06•10–3, μ2 = 3,08•10–3, μ2 = 4,10•10–3,
äисперсия D ∈ {0,07; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21}. Дëя
кажäоãо фиксированноãо зна÷ения кваäрата среäней
крутизны и äисперсии быëо провеäено по 32 оäнотипных ÷исëенных опыта.
По поëныì записяì резуëüтатов вы÷исëитеëüных
экспериìентов быëи поëу÷ены воëноãраììы. Реãистраöия воëн-убийö по воëноãраììе произвоäиëасü соãëасно правиëаì обработки натурных äанных.
Дëя кажäоãо зна÷ения кваäрата среäней крутизны и
äисперсии на рис. 8 преäставëен проöент совпаäения
обнаружения воëны-убийöы в резуëüтате обработки
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вы÷исëитеëüных экспериìентов и воëноãраìì. Зна÷ения по оси абсöисс соответствуþт 11 зна÷енияì спектраëüной øирины, а зна÷ения по оси орäинат — проöенту
совпаäений обнаружения воëны-убийöы в резуëüтате
обработки воëноãраìì и вы÷исëитеëüных экспериìентов.
Виäно, ÷то по воëноãраììаì обнаруживается от 2
äо 6 % воëн-убийö, поëу÷енных в вы÷исëитеëüных экспериìентах. В реаëüных натурных экспериìентах äат÷ики работаþт с опреäеëенной ÷астотой, которая, как
правиëо, ãоразäо ниже, ÷еì в сìоäеëированных натурных экспериìентах [10, 12]. Дëя наибоëее бëизкоãо соответствия äанных, поëу÷енных в резуëüтате вы÷исëитеëüных экспериìентов, äанныì, поëу÷енныì в резуëüтате натурных экспериìентов, выпоëнено прореживание
воëноãраìì, поëу÷енных в резуëüтате вы÷исëений.
Прореженная воëноãраììа äоëжна соäержатü кажäуþ
äесятуþ то÷ку исхоäной воëноãраììы. В табëиöе привеäены резуëüтаты сравнения обнаружения воëн-убийö
в вы÷исëитеëüных экспериìентах и по прореженныì
воëноãраììаì (испоëüзоваëисü воëноãраììы с äесятикратныì прореживаниеì).
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Рис. 8. Процент совпадения обнаружения волны-убийцы в
результате обработки волнограмм и вычислительных экспериментов
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Выяснено, ÷то вероятностü обнаружения воëнубийö по прореженныì воëноãраììаì реäко превыøает 1 %. Поëу÷енные резуëüтаты ãоворят о неäостато÷ной эффективности изу÷ения воëн-убийö с поìощüþ
воëноãраìì.
ВЫВОДЫ
Привеäенные äанные экспериìента по реãистраöии поверхностноãо воëнения на øеëüфе о. Сахаëин в
районе ìыса Острый в 2006 ã. свиäетеëüствуþт о наëи÷ии воëн-убийö в прибрежных российских воäах.
Описаны пробëеìы реãистраöии аноìаëüно боëüøих воëн с поìощüþ äат÷иков приäонноãо äавëения и
способы реøения этих пробëеì. В ÷астности, затронута
пробëеìа ÷астоты äискретизаöии, äостато÷ной äëя реãистраöии аноìаëüно боëüøих воëн, пробëеìа сиëüноãо затухания воëн высокой ÷астоты с ãëубиной и ìетоä
восстановëения пуëüсаöий приäонноãо äавëения в возвыøение поверхности.
Провеäен общий анаëиз записей на встре÷аеìостü
аноìаëüно боëüøих воëн. Провеäенное сравнение с
резуëüтатаìи ÷исëенноãо ìоäеëирования указывает на
то, ÷то при реãистраöии воëнения с äискретностüþ 1 с
обнаруживается тоëüко от 2 äо 6 % вы÷исëенных воëнубийö.
Соãëасно поëу÷енныì инструìентаëüныì äанныì
в районе о. Сахаëин аноìаëüно боëüøие воëны реãистрируþтся приìерно äва раза в сутки. Оäнако, испоëüзуя верификаöиþ этих экспериìентов с поìощüþ ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования, ìожно закëþ÷итü, ÷то
такие воëны возникаþт наìноãо ÷аще — приìерно раз
в 1,5—2 ÷. Поэтоìу äëя боëее äетаëüноãо изу÷ения ÷астоты возникновения воëн-убийö, а также äëя изу÷ения
их особенностей требуется пëощаäное разìещение систеìы äат÷иков вäоëü изу÷аеìоãо побережüя с äискретностüþ записи боëее 1 с.
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