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На основе данных CTD-профилирования Охотского моря СахНИРО 2003 г. исследуются параметры стратификации 
Охотского моря. Для исследования выбраны данные стандартного океанографического разреза м. Анива – м. Докучаева, 
который соединяет юго-восточную оконечность острова Сахалин и северо-восточную острова Кунашир. С помощью 
разработанного программного обеспечения, на основе метода конечных элементов устанавливается зависимость 
кинематических характеристик (дисперсионного соотношения длин и периодов) внутренних волн, а также временных 
декрементов затухания внутренних волн от сезонных изменений параметров вертикального распределения плот-
ности. Кроме этого исследуется модальный состав и эволюция форм компонент скорости внутренних волн первой 
моды в зависимости от частоты. В результате анализа летних и осенних дисперсионных кривых получена разница 
режимов затухания внутренних волн, которая зависит от незначительных изменений расположения слоя скачка 
плотности. Погружение пикноклина в ноябре до 50 м приводит к тому, что третья мода внутренних волн затухает как 
прогрессивная волна, в июне пикноклин расположен на глубине 20–30 м, и третья мода внутренних волн затухает как 
стоячая волна. Разработанные программы дают возможность создать атлас кинематических характеристик внутренних 
волн Мирового океана по данным термохалинных характеристик. Данные о пространственной изменчивости условий 
стратификации водных масс позволяют учитывать параметры устойчивости вод и оценивать масштабы динамики 
внутренних волн, необходимых при решении вопросов, связанных с рациональным природопользованием, гидротех-
ническим строительством, рыболовством, подводной навигацией. Анализ дисперсионного соотношения длин и пери-
одов внутренних волн необходим для оценки масштабов внутренних волн при заданной стратификации плотности

Ключевые слова: Охотское море, внутренние волны, пикноклин, режимы затухания.

Акватория Охотского моря рассматривается на 
примере данных океанографического разреза между 
мысом Анива, крайней юго-восточной оконечности 
о. Сахалин и мысом Докучаева, северной оконечно-
стью о. Кунашир, Курильской гряды. Этот разрез 
является одним из самых интересных и информа-
тивных в системе стандартных океанологических 
разрезов на шельфе Сахалина. Накопленные мате-
риалы предоставляют широкие возможности по 
изучению сезонных и межгодовых вариаций океано-
логических условий в юго-западной части Охотского 
моря, так как этот разрез пересекает два важнейших 
режимообразующих течения в  данном регионе  – 
Восточно-Сахалинское течение, берущее свое начало 
у северной оконечности острова Сахалин, и течение 
Соя, которое узкой прибрежной струей несет теплые 
и соленые япономорские воды вдоль побережья о. 
Хоккайдо и о. Кунашир [1].

Далее приводится описание математической 
модели распространения свободных внутренних 
волн, расчет кинематических характеристик (длин, 
периодов и модального состава) которых основан на 
дисперсионном соотношении частоты и волнового 

числа, построен на системе линейных уравнений 
гидродинамики Эйлера [2; 3], сведенной к однород-
ной краевой задаче [3; 4; 5; 6]:
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 W = 0 при z =–1, W = 0 при z = 0 
Задача (1) решается методом конечных элемен-

тов для построения спектра свободных внутрен-
них волн и расчета вертикальной и горизонтальной 
компонент скорости [7; 8; 9]. Временные декремен-
ты затухания внутренних волн рассчитываются 
при наличии горизонтальной диффузии плотности 
и отсутствии силы Кориолиса [3].

Стандартный океанологический разрез м. Ани-
ва – м. Докучаева (АД) пересекает юго-западную 
часть Охотского моря, соединяя юго-восточную 
оконечность острова Сахалин и северо-восточную 
острова Кунашир в южной части Курильской гря-
ды. Схема стандартного океанологического разреза 
м.  Анива  – м.  Докучаева представлена на рисун-
ке 1. Материалы получены в результате экспедиций  
СахНИРО [1].
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Возьмем распределение плотности, рассчитан-
ной для 6 станции разреза м. Анива – м. Докучаева 
в июне 2003 года, изображенное на рисунке 2.

Для рассматриваемой акватории Охотского моря 
характерна вертикальная структура плотности, 
содержащая слой скачка на глубине 30–40 м., ниж-
ний квазиоднородный слой сравнительно устойчиво 
стратифицирован, однако на исследованных станци-
ях наблюдается тонкая структура плотности, кото-

рая выражается в чередовании тонких, около метра 
и меньше, слоев воды разной плотности, которые 
могут сопровождаться инверсиями. Такой профиль 
плотности способствует генерации так называемых 
«нехарактерных» внутренних волн [10, 11, 12], что, 
в данной постановке, осложняет дальнейшие вычис-
ления. Возникает необходимость «сглаживания» 
данных, что позволяет сделать изменяемый шаг 
интерполяции, изображенный на рисунке 3.

 

Рис. 1. Схема стандартного океанологического разреза м. Анива – м. Докучаева [1]

Рис. 2. Распределение плотности, рассчитанной 
для станции № 6 разреза м. Анива – м. Докучаева 

в июне 2003 года
Рис. 3. Распределение плотности, рассчитанное  
для станции № 6 разреза АД в июне 2003 года, 

с шагом интерполяции 10 м
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По данным реального распределения плотно-
сти на 6 станции разреза м. Анива – м. Докучаева, 
равноудаленной от обоих берегов, в июне 2003 г., 
приведенного на рисунке 1 [1], были построены 
дисперсионные кривые, изображенные на рисунке 4, 
и рассчитаны декременты затухания для различных 
режимов.

Рис. 4. Дисперсионные кривые в безразмерном 
виде, построенные по данным станции 6 разреза 

АД в июне 2003 г., глубина 520 м

Для рассмотренной станции в акватории Охот-
ского моря характерно плавное изменение группо-
вой скорости внутренних волн, без резких скачков, 
сгущений и зон резонанса внутренних волн.

В указанных на рисунке 4 красными точками зна-
чениях W рассчитаны длины, периоды и декременты 

затухания периодического режима внутренних волн:

Таблица 1. Декременты периодического режима 
затухания внутренних волн на 6 станции  

разреза АД в июне 2003 г.

Мода Период 
(мин)

Декремент (1/
сек) Длина волны (м)

1 12.30 0.0042 217.71
2 25.41 0.0042 217.71
3 30.50 0.0042 217.71
4 34.66 0.0042 217.71
5 36.31 0.0042 217.71

Таблица 2. Декременты апериодического режима 
затухания внутренних волн на 6 станции  

разреза АД в июне 2003 г.

Мода
Декремент (1/сек)

Длина волны (м)
Быстрый Медленный

2 0.03449 0.02612 217.71

3 0.03449 0.02612 217.71

4 0.03450 0.02611 217.71

5 0.03450 0.02611 217.71

Формы мод для заданной частоты:

 

Рис. 5. Формы вертикальной и горизонтальной составляющей скорости первых пяти мод  
для данного для безразмерной частоты 3.00е-2 (2,4 ц/ч)

Рассмотрим сезонное изменение плотностной 
стратификации. Поле плотности с  наступлением 
холодного времени года значительных изменений 
не претерпевает. Однако, имеет место увеличение 
толщины верхнего квазиоднородного слоя и, как 

следствие, увеличение глубины залегания пикно-
клина. В июне слой скачка плотности расположен на 
глубинах 20–30 метров, а в ноябре – на глубинах около 
50 метров, что приводит к изменению режимов зату-
хания внутренних волн, что изображено на рисунке 7.
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Рисунок 6 – Эволюция форм мод при различных значениях частоты на примере первой моды 
в безразмерном виде для станции 6 разреза АД в июне 2003 г., глубина 520 м.

Рисунок 7 – Результаты расчетов апериодического (в июне) и периодического (в ноябре) режимов 
затухания амплитуд внутренних волн на глубине середины пикноклина (30 м) для волны длиной 217 м 

на разрезе м. Анива – м. Докучаева в 2003 г. для третьей моды

Публикация подготовлена в  рамках реализа-
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THE INFLUENCE OF SEASONAL FLUCTUATIONS IN THE DENSITY STRATIFICATION  
OF THE OKHOTSK SEA ON THE KINEMATIC CHARACTERISTICS OF THE INTERNAL WAVES

K.S. Grigorenko, S.M. Khartiev, A.N. Soloviev, A.A. Solovieva
Southern Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, 

Institute of Earth sciences Southern Federal University 
Don state technical university 
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Abstract. Based on the data of CTD-profiling of the Okhotsk Sea SakhNIRO 2003, the parameters of the Okhotsk Sea 
stratification are investigated. For the investigation we selected data from the standard oceanographic section of Cape 
Aniva – Cape Dokuchaev, which connects the southeastern part of Sakhalin Island and the northeastern Kunashir Island Using 
developed software, based on the finite element method the dependence of the kinematic characteristics (dispersion relation 
of lengths and periods) of internal waves is established, and also temporal decrements of attenuation of internal waves from 
seasonal changes of the parameters of the vertical density distribution. In addition, the modal composition and evolution of 
the components of the velocity of the internal waves of the first mode as a function of frequency is investigated. As a result 
of the analysis of summer and autumn dispersion curves, the difference between the damping modes of the internal waves is 
obtained, which depends on minor changes in the location of the density jump layer. Immersion of pycnocline in November 
up to 50 m leads to the fact that the third mode of internal waves attenuates like a progressive wave. in June, the pycnocline is 
located at a depth of 20–30 m, and the third mode of internal waves fades out like a standing wave. The developed programs 
make it possible to create an atlas of the kinematic characteristics of the internal waves of the World Ocean based on the 
thermohaline characteristics. Data of the spatial variability of the conditions of stratification of water masses allow one to take 
into account the parameters of water stability and to evaluate the dynamics of internal waves, necessary for resolving issues 
related to environmental management, hydraulic engineering, fishing, underwater navigation. An analysis of the dispersion 
relation of the lengths and periods of internal waves is necessary to estimate the scale of internal waves for a given density 
stratification.

Keywords: the Okhotsk sea, internal waves, picnocline, attenuation modes.
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