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Представлен обзор наблюдений внутренних волн больших амплитуд, играющих важную  роль в гло
бальной картине перемешивания вод Мирового океана, а также вызывающих значительную  измен
чивость океанографических полей, включая иоле скорости звука. Рассмотрены основные причины 
появления интенсивных внутренних волн, а такж е районы, где они наблюдаются. Показывается, 
что помимо хорошо изученных цугов солитоноподобиых внутренних волн, образующихся вблизи 
крупных неоднородностей подводного рельефа вследствие нелинейной эволюции внутренних при
ливов, значительными амплитудами и нелинейностью обладаю т и внутренние волны откры того 
океана.
PACS: 43.30.+Ш, 92.10.Fj, 47.35.Fg

1. ВВЕДЕНИЕ

Ещ е задолго до того, как стало известно о ре
шающей роли интенсивных внутренних волн 
(И В В ) в перемешивании вод Мирового океана
[1], эти волны привлекли внимание морских акус
тиков, как один из важнейших факторов, влияю
щих на резкую изменчивость подводного звуко
вого поля. Обсуждая проблемы, стоящие перед 
акустикой океана, Л.М. Бреховских еще в 1968 г. 
указал на важность дета л ьного изучения характе
ристик внутренних волн, особенно таких, как дву
мерные (пространственные) спектры [2J. По его 
инициативе и всемерной поддержке в Акустиче
ском институте были разработаны специальные 
методы и средства для измерения не только вре
менных (чем обычно ограничиваются при работе 
в открытом океане), но и пространственных ха
рактеристик внутренних волн, и были проведены 
эксперименты во многих районах Атлантическо
го, Тихого и Индийского океанов и морей СССР. 
О собое внимание при этом уделялось изучению 
ИВВ, оказывающих наиболее сильное влияние на 
звуковые поля и ответственных за ряд специфи
ческих акустических эффектов (горизонтальная 
рефракция, ликидж, глубокая модуляция акусти
ческих сигналов и шумов и т.и.). В предлагаемой 
статье мы попытались обобщить собранные нами 
в разных районах Мирового океана сведения об 
ИВВ. дополнив их данными других исследовате
лей. Хотя мы не будем здесь рассматривать свя
занные с внутренними волнами акустические э ф 
фекты , тем не менее, также считаем своим дол
гом привести ссылки на некоторые (далеко не 
все) работы школы Л.М. Бреховских [3-12], по

священные этой актуальной до сегодняшнего дня 
тематике.

Колебания термоклина в океане в диапазоне 
частот от инерционной частоты до частоты пла
вучести, как это  было убедительно показано Фо
фоновым ещ е в 1969 г. [ 13], в основном определя
ются внутренними волнами (В В ), спектр которых 
в открытом океане удовлетворительно описыва
ется универсальной моделью Гарретта-Манка
[14] почти на всех частотах за исключением трех 
особых диапазонов -  инерционного, приливного 
и высокочастотного, где на ф он е спадающ его с 
частотой спектра течений и вертикальных коле
баний термоклина существуют пики спектраль
ной плотности. Самый низкочастотный пик на 
частотах несколько выше локальной инерционной 
частоты обусловлен перемежающимися инерци
онными колебаниями, сопровождающими движу
щиеся фронты в атмосфере и океане, сгонно-на
гонные явления, нестационарные течения и г.п. 
Пики на полусуточном и суточном периодах свя
заны с внутренними приливами, возникающими 
при обтекании неровностей дна океана прилив
ными течениями и особенно интенсивными у ма
териковых окраин океана.

Высокочастотные пики вблизи частоты плаву-
*

чести отражают спорадическое появление цугов 
короткопериодных В В значительной высоты, 
особенно хорош о выраженных в верхнем термо
клине океана. В отличие от фоновы х более или 
менее стационарных, изотропных и многомодо
вых колебаний, короткоиериодные В В обладают 
определенной направленностью, нестационарны  
во времени, неоднородны в пространстве и состо
ят из колебаний преимущественно низшей моды

410



ГО РЯ Ч И Е  ТОЧКИ*’ В ПОЛЕ ВНУТРЕННИХ ВОЛН В О К ЕА Н Е 41 I

см /с

Рис. 1. Зап и сь  течен и й  интенсивны х внутренних волн на ш ельф е А встралии. П олусуточные внутренние приливы , рас
пространяясь к берегу , ген ери рую т п акеты  солитоиов [27].

[15, 16J. Из-за сильной пространственно-времен
ной перемежаемости и изменчивости параметров 
этих волн они не всегда хорош о проявляются на 
осредненных спектрах, принимая форму неярко- 
выраженных широких пиков и плато, хотя в от
дельных цугах амплитуды колебаний могут быть 
очень значительными. Именно из-за больших ам
плитуд эти волны приводят к резкой простран
ственно-временной изменчивости океанографи
ческих полей и течений, с  чем связана важность 
их изучения в интересах подводного плавания и 
акустики, морских промыслов и подводных тех
нических сооружений. Как правило, короткопе
риодные ВВ обладаю т значительной нелиней
ностью, благодаря чему они играют важную роль 
в диаиикническом перемешивании морских вод, 
являясь мощным фактором в глобальной картине 
перемешивания вод Мирового океана. Согласно 
последним представлениям сток приливной энер
гии в турбулентность происходит не по всей аква
тории океана, а в “горячих точках" -  районах по
явления больших внутренних волн [1]. Изучен
ность этих волн оставляет желать лучшего, и 
хотя в своем наиболее ярком проявлении в виде 
солитонов у материковых окраин океанов они 
описаны во многих работах (см., например, [17-
25]), происхождение интенсивных короткопери- 
одных ВВ (И КП ВВ), встречающихся в открытом  
океане, не всегда ясно.

Используя данные многочисленных экспери
ментов по ВВ, выполненных нами в разных райо
нах Атлантического. Индийского и Тихого океанов 
и некоторые данные обширных экспериментов 
JUSREX [20] и SWARM [26] на атлантическом 
шельфе США, а также опубликованные резуль
таты. мы попытались охарактеризовать структу
ру и причины появления интенсивных короткопе
риодных ВВ в различных океанографических 
условиях. При этом мы относили к интенсивным 
волнам колебания, в которых одновременно вы

полняются следующие условия: амплитуды вер
тикальных смещений около 5 м и более, амплиту
ды скоростей орбитальных течений около 5 см/с 
и более, степень нелинейност и е = v/c = da/dz >0.1. 
где v -  орбитальная, с  -  фазовая скорость волн, 
а  -  амплитуда вертикальных смещений. £ -  глуби
на. Этим критериям приблизительно соответ
ствуют типичные короткопериодные внутренние 
волны, распространяющиеся со скоростью около
0.5-1 м/с в верхнем термоклине океана в виде цу
гов интенсивных колебаний. (Периоды таких 
волн обычно измеряются десятками минут, дли
ны -  сотнями метров.) Выбор критериев обуслов
лен тем, что волны с такими параметрами приво
дят к ощутимой пространственно-временной из
менчивости полей течений и океанографических 
характеристик, с чем связаны их практическое 
значение и роль в перемешивании вод океана.

Посвященная волнам у материковых окраин 
океана, первая часть статьи состоит из двух разде
лов 2.1 и 2.2, в которых рассматриваются волны у 
атлантического побережья США (р. 2.1) и тихо
океанского берега Камчатки (р. 2.2). В двух раз
делах второй части, посвященной волнам откры
того океана, анализируются волны у подводных 
поднятий (р. 3.1) и волны в районах, где они ин
тенсифицируются при взаимодействии с низко
частотными (фоновыми) течениями (р. 3.2).

2. ВОЛНЫ У М АТЕРИКОВЫ Х ОКРАИН
О К Е А Н А

Материковые окраины океана отличаются 
повышенной интенсивностью внутренних волн. 
На некоторых шельфах вследствие нелинейной 
трансформации внутренних приливов могут об
разовываться внутренние волны особенно высо
ких амплитуд. На рис. 1 показан пример подоб
ных волн, зарегистрированных на северо-запад
ном шельфе Австралии, где волны достигают 4 0 -
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50 метровой высоты [27]. Три внутренние полусу
точные приливные волны последовательно во 
времени распространяются по шельфу по направ
лению к берегу, генерируя на передних склонах 
внутренние солитоны. На рисунке приведена го
ризонтальная составляющая течений на берег и 
видно, что размах колебаний течений во внутрен
них волнах превосходит 1 м/с. Акустическим ин
ститутом на протяжении многих лет проводились 
исследования внутренних волн в шельфовой зоне 
морей (натурные наблюдения велись в Каспий
ском, Черном, Японском. Баренцевом морях, на 
тихоокеанском шельфе Камчатки) в результате 
которых были получены многие новые данные, 
не только дающие детальные характеристики по
ля внутренних волн, но и позволяющие строить 
модели механизмов их генерации. Также были 
выявлены важные эф фекты , характеризующие 
интенсивные внутренние волны в шельфовой зо
не как нелинейные волны, а во многих случаях 
как солитоны. Среди наиболее интересных ре
зультатов можно перечислить первое в отечест
венной океанологии наблюдение и анализ внут
реннего бора на шельфе (бора на термоклине)
[18], первое в мировой океанологии наблюдение 
“эффекта смены полярности внутренних волн'’ 
[29, 30], серия работ по выявлению процессов ге
нерации интенсивных внутренних волн, не связан
ных с приливом [31-33]. Даже краткое описание 
полученных в Акустическом институте всех наи
более интересных результатов по исследованию  
внутренних волн в шельфовой зоне невозможно в 
формате данной статьи, поэтому мы ограничимся 
лишь ссылками на некоторые наши работы 134— 
43] и перейдем к рассмотрению двух типичных 
примеров.

В качестве типичных примеров внутренних 
волн у материковых окраин мы подробнее рас
смотрим ИКПВВ в двух сильно отличающихся по 
гидрографическим условиям окраинах мирового 
океана -  над широким ш ельфом атлантического 
побережья США, и узким тихоокеанским шель
фом и материковым склоном Камчатки. П ослед
ний, переходя в глубокую Курило-Камчатскую  
впадину, отличается большой крутизной и слож 
ным рельефом, где помимо обычных для матери
ковых склонов каньонов встречаются значитель
ные подводные горы. Кроме этого, в непосредст
венной близости от края шельфа здесь проходит 
сильное Камчатское течение с меандрами и 
вихрями, существенно влияющими на структуру 
поля ВВ.

2.1. В олны  на А т лант ическом  ш ельф е (АШ)
США

Над относительно ровным шельфом у атлан
тического побережья США в летнее время почти 
постоянно присутствуют интенсивные коротко

периодные ВВ, распространяющиеся от края 
шельфа к берегу либо в виде цугов внутренних со- 
литонов, либо в виде “волновых” боров или “со- 
либоров” [26]. Изучение внутренних солитонов. 
начавшееся здесь, по-видимому, раньше, чем где- 
либо еще, в существенной мере основывалось на 
анализе проявлений внутренних волн на поверх
ности моря, хотя существуют и многочисленные 
in situ измерения внутренних солитонов, показав
шие, что размах вертикальных колебаний здесь 
иногда превышает 10 м. а орбитальные течения 
достигают нескольких десятков см/с (см., напри
мер, [44, 26]).

Не ставя перед собой задачу обзора публика
ций, посвященным солитонам в этом районе, отме
тим лишь работы [18, 45], в которых исследуются 
внутренние солитоны и их эволюция на шельфе, а 
также [ 19], в которой обобщены наблюдения про
явлений солитонов на поверхности океана. Соли
тоны появляются над шельфом вблизи его края и 
в виде систем из нескольких длинногребневых об
разований, вытянутых преимущественно вдоль 
изобат, следуют к берегу. Расстояния между греб
нями меняются в пределах от 0.3 до 1.2 км при 
среднем значении 0.6 км, тогда как среднее рассто
яние между цугами равно 17.5 км, что близко к 
длине волны полусуточного внутреннего прилива 
первой моды. Происхождение солитонов обычно 
связывается с нелинейной эволюцией и распадом 
внутренних приливов при распространении от 
мест генерации у края шельфа и/или распадом 
гидравлических прыжков, образующихся у края 
шельфа отливным течением [46].

Более подробную характеристику солитоно- 
подобных внутренних волн на океанском шельфе 
мы дадим на примере некоторых результатов экс
периментов JUSREX (Joint US/Russia Internal Wave 
Remote Sensing Experiment 1992) и SWARM (Shal
low-Water Internal Wave Acoustic Scattering Experi
ment 1995), в которых были проведены тщатель
ные измерения внутренних волн на АШ в июле 
1992 и июле-августе 1995. соответственно [25.
26]. На рис. 2 показано расположение мест, где 
были выполнены измерения, которые будут об 
суждаться в дальнейшем.

Классический цуг ранжированных по амплиту
де от 12 до 4 м внутренних солитонов, распростра
нявшихся к берегу с соответственными скоростя
ми от 0.8 до 0.6 м/с, был зарегистрирован в экспе
рименте SWARM с помощью антенны из трех 
термисторных гирлянд в конце июля 1995 г. (по 
юлианскому календарю (JD) 211) [26]. На рис. За 
он хорошо заметен между JD 210.95 и JD 211.05. 
Во второй половине записи (рис. 36) тож е появля
лись цуги, но их структура отличалась от класси
ческой, а амплитуды волн были почти вдвое 
меньше, чем в июльском цуге. Следует отметить, 
что в обоих случаях последующие цуги появля-
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Рис. 2. Положение буя 3 JUSREX (M) и тсрмисторной цепи SWARM (Т), и AIX’P (D и S).

лись не через половину, а примерно через чет
верть суток.

На рис. 4  приведены некоторые результаты 
измерения течений в эксперименте SWARM дву
мя донными акустическими доплеровскими изме
рителями течений (ADCP) -  “S” на глубине 75 м и 
“D” на глубине 103 м. Модули бароклинных (т.е. 
остающихся после вычитания средних по глуби
не) течений с частотами более 0.3 ц/ч, которые 
будем называть “солитонными”, приведены на 
рис. 4а. Показаны также модули и векторы тече
ний в сильных цугах солитонов, наблюдавшихся 
на D в первой половине записи (рис. 4в) и на S -  в 
конце записи (рис. 46). Видно, что солитоны были 
направлены в обоих случаях к берегу, а амплиту
да их к концу записи несколько уменьшилась. Век
торы баротропных (т.е. осредненных по вертика
ли) низкочастотных (с частотами менее 0.03 ц/ч) 
течений у края шельфа показаны на рис. 4г. С 
усилением этих течений после JD 214 авторы [26] 
связывают заметное ослабление интенсивности 
солитонов вблизи D, что, по их мнению, является 
подтверждением механизма “подветренных волн 
(lee-waves)", который они противопоставляют гипо
тезе нелинейной эволюции внутреннего прилива.

Здесь уместно заметить, что подобное проти
вопоставление этих гипотез вряд ли вообще име
ет смысл, поскольку оба механизма физически

идентичны. В самом деле, в обоих случаях имеет 
место нелинейный распад крутого внутреннего 
фронта, будь то укручивающийся, в процессе рас
пространения в приповерхностном пикноклине, 
задний склон внутренней приливной волны, или 
гидравлический прыжок у кромки шельфа. П о
скольку достаточное для распада исходной волны 
“накопление" нелинейности происходит лишь 
при некоторой критической длине (времени) про
бега этой волны, то в случае сильного встречного 
течения, даже оставаясь на месте относительно 
дна. как это бывает в “подветренных" волнах, эта 
волна фактически пробегает критическое рассто
яние относительно воды за более короткое вре
мя, и распад ее на солитоны начинается быстрее, 
чем в случае распространения и эволюции внут
реннего прилива в неподвижной воде или на по
путном течении.

*

С учетом вышесказанного можно ожидать, что 
цуги солитонов появляются тем раньше (позднее), 
чем сильнее отливное (приливное) течение. Имен
но этим можно объяснить появление солитонов на 
расположенных ближе к берегу станции S (рис. 46) 
и термисторной гирлянде Т (рис. 3) и после усиле
ния направленного к берегу низкочастотного те
чения (рис. 4г). начавшегося JD214. Цуги, наблю
давшиеся вблизи S в то время (217 JD). когда они 
уже не появлялись у расположенного на 16.5 км 
ближе к кромке шельфа D. отличаются от цугов,
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Рис. 3. Изотермы для двух отрезков записи температуры в SWARM, а -  первая половина записи, б -  вторая половина 
записи.

зарегистрированных ранее (211 JD), меньшими 
значениями амплитуд и промежутков времени 
между соседними солитонами, а также строени
ем, близким к структуре солибора (см. рис. 3). 
(Подобная эволюция цуга солитонов отмечалась, 
например, в [47].) Все это указывает на меньший 
“возраст" более позднего цуга, т.е. согласуется с 
предположением о том, что солитоны здесь по
рождаются эволюционирующей внутренней при
ливной волной, причем место распада этой волны 
находится тем дальше от ее источника (кромки 
шельфа), чем сильнее попутное течение. Следует 
заметить также, что весьма интенсивный цуг со- 
литонов появился на D и в конце записи, когда на
правленное к берегу низкочастотное течение до 
стигло своего максимума.

Коснемся теперь важного вопроса периодич
ности появления цугов солитонов на шельфе, ко
торая обычно считается близкой к полусуточно
му периоду, поскольку именно полусуточные 
приливы считаются главной причиной генерации 
таких цугов. На рис. 5 показано изменение во вре
мени энергии солитонных течений, измеренных в 
экспериментах SWARM и JUSREX. Энергия оце
нивалась как интеграл в полосе частот о т  1 до  
15 ц/ч от скользящего спектра течений по перекры
вающимся на 3/4 отрезкам длиной 3.2 (SWARM) 
и 2.5 ч (JUSREX) со сдвигом 0.8 и 0.6 ч соответ
ственно. На рис. 5а дана энергия горизонтальных 
течений в верхнем слое на станциях D и S, а на 
рис. 56 -  энергия вертикальных течений в пикно

клине (на 29 м). измеренных трехкомпонеитным 
измерителем течений UCM40 Mk II на буе JUSREX. 
Полусуточная периодичность появления всплес
ков энергии, соответствующих прохождению  
цугов солитонов заметна только для D, что отра
жается в соответствующем спектре изменения 
энергии в виде четкого пика на 2 ц/сут (рис. 5в). 
На спектре S вообще нет полусуточного пика, а 
на спектре JUSREX (рис. 5г), кроме полусуточно
го, выделяются пики на инерционной частоте 
(1.3 ц/сут), и на частотах 3 и 4.1 ц/сут. Пик на
4.1 ц/сут соответствует первой гармонике при
ливных колебаний, появление которой вполне 
объяснимо, учитывая нелинейность порождающе
го солитоны внутреннего прилива. Пик на 3 ц/сут 
может рассматриваться как продукт нелинейного 
взаимодействия приливных и инерционных коле
баний [48]. Этот пик, а также пик на частоте 1.3 ц/ч 
свидетельствуют о заметной роли инерционных 
волн в генерации цугов внутренних солитонов в 
этом районе.

Вообще, в спектре течений, зарегистрирован
ных в эксперименте JUSREX, доминировали не 
приливные, а инерционные колебания, чему спо
собствовала сильная изменчивость ветрового ре
жима. Наблюдались резкие (за 1-2 сут) измене
ния скорости ветра от нескольких до 10-15 и даже 
до 20 м/с (утром 15 июля), сопровождающиеся 
вращением его направления преимущественно по 
часовой стрелке от восточных ветров до ю го-за
падных и западных. При этом в целом преоблада-
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Рис. 4. Солитонные (с частотой F> 0.3 ц/ч) течения в точках S (а, б) и D (в). Низкочастотные (ГсО.ОЗ ц/ч) баротропные 
течения в точке D (г), а) Модули скорости в D и S (смещен на 5 дм/с), б-в) Вектора и модули в S (б) и D (в). Время дано 
в днях года. 1 Управление стрелки вверх означает направление к берегу (поперек изобат).

ли юго-западные ветры, вызывающие на внут
реннем шельфе апвеллинг, справа от фронта ко
торого (т.е. на внешнем шельфе) возникает зона 
отрицательной завихренности течений [49], в ко
торой инерционные волны могут распростра
няться к берегу (т.е. в сторону увеличения плане
тарной завихренности, а не только в более низкие 
широты, как это обычно бывает). В этом контек
сте отсутствие инерционной составляющей в пе
риодичности появления цугов солитонов во время 
эксперимента SWARM можно связать с преобла
данием северо-западных ветров [25], которые, в 
отличие от юго-восточных ветров, господство
вавших в JUSREX‘е, по-видимому, не способство
вали появлению отрицательной завихренности 
течений на внешнем шельфе.

Установленное в JUSREX влияние инерцион
ных колебаний на генерацию цугов солитонов не 
является исключением. Солитоноподобные внут
ренние волны наблюдались вблизи фронта сгон
но-нагонного происхождения в Черном море, где 
приливы практически отсутствуют [50-52]. В [51, 
53] образование цугов прямо увязывалось с инер
ционными волнами.

Структура цугов солитонов в районе экспери
мента JUSREX осложнялась близостью каньона 
Гудзон, порождавшего свою систему цугов, кото
рые, в отличие от распространявшихся к берегу и 
ярче выраженных основных цугов, были направ
лены вдоль изобат (рис. 6).

Интересной особенностью пространственной 
структуры цугов, движущихся к берегу, является
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Рис. 5. Энергия солитонов в SWARM (а. в) и JUSREX (б, г), (а) Текущий спектр (осреднсиный в полосе 1-15 ц/ч) модуля 
скорости в верхнем слое точек 1) (на 11 м) и S (7 м. пунктир) SWARM, рассчитанный но 3.2-4 отрезкам  со сдвигом 0.8 ч.
(б) Текущий спектр вертикальной скорости на 29 м в JUSREX. рассчитанный по 2.5-4 отрезкам  со сдвигом 0.6 ч.
(в) Спектр колебаний анергии в SWARM, (г) Спектр колебаний энергии в JUSREX.

близкое расположение соседних цугов на началь
ном этапе их формирования вблизи края шельфа. 
Так, расстояния между “самым молодым” цугом 
над изобатой 100 м (заметен в нижней части ри
сунка в виде квазипериодического пакета относи
тельно коротких волн) и расположенными ближе 
к берегу последующими цугами были гораздо 
меньше средней длины полусуточного внутренне
го прилива, близкой к 20 км. Авторы 119), наблю
давшие подобное явление у края шельфа к юго- 
западу от каньона Гудзон, объясняют его тем, что 
существуют два источника солитонов -  в верхней 
и нижней частях материкового склона (на глуби
нах 160 и 1800 м соответственно). Не исключая 
этого и в нашем случае, можно искать объясне
ния и во влиянии вращения Земли, которое, как 
показано в (54], может приводить к появлению 
вторичных депрессии пикноклина, появляющих
ся у кромки шельфа при смене отливного течения 
на приливное. Возможно, что именно этим объяс
няется отмеченное выше появление цугов соли
тонов не через половину, а через четверть суток.

В завершение остановимся на еще одной осо
бенности поля интенсивных ВВ в рассматривае
мом районе, отражающейся в отсутствии види
мых проявлений цугов солитонов на поверхности 
океана за пределами шельфа. Действительно, на
сколько нам известно, не существует публикаций, 
указывающих на такие проявления ни над боль
шими глубинами, ни над материковым склоном в 
этом районе, хотя такие проявления характерны 
для многих окраинных зон Мирового океана, на
пример, для северо-западной Пацифики [55], Бис
кайского залива [56], Гвианского течения [571. где 
материковые склоны отличаются большей кру
тизной, чем на А111. Возможно, что слабая интен
сивность излучаемых в открытый океан В В объ
ясняется недостаточной крутизной материкового 
склона на АШ, поскольку энергия бароклинного 
прилива, излучаемого от края шельфа в откры
тый океан, тем больше, чем круче склон (см., на
пример, [58]). Можно, однако, искать объяснения 
и в особенностях плотностной стратификации 
района.
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Рис. 6. РЛС изображение ВВ в JUSREX, полученное совмещением снимков на различных галсах сам олета (указаны на 
схеме; V -  скорость ветра) [25).

Основной механизм проявления В В на поверх
ности океана связан с модуляцией поверхностно
го волнения орбитальными течениями во ВВ. Ес
ли эти течения и их продольные градиенты доста
точно сильны, то ВВ хорошо проявляются на 
поверхности моря как в оптическом, так и в ра
диолокационном диапазонах, позволяя судить об 
их пространственной структуре и, в определенной 
мере, об амплитуде течений [59], которая равна 
U  = C dA /dz, где С -  фазовая скорость волн, dA/dz -  
изменение высоты волны с глубиной (показатель 
нелинейности). Поэтому внутренние солитоны, 
обладающие относительно большой фазовой 
скоростью и, как правило, большой высотой, 
обычно хорошо проявляются на морской поверх
ности, особенно если пикноклин резкий и залега
ет неглубоко, как это имеет место над АШ. При 
удалении от края шельфа в открытый океан в 
этом районе Атлантики происходят ослабление и 
заглубление пикноклина, что не только уменьша
ет приповерхностные орбитальные течения ВВ. 
но и вообще затрудняет образование внутренних 
сол ИТОНОВ.

2.2. К ам чат ский  район

Прикамчатская континентальная окраина Ти
хого океана отличается от Атлантического шель

фа США небольшой шириной шельфа, большой 
крутизной и сложным рельефом материкового 
склона, а также близостью сильного Камчатско
го течения.

В летнее время над шельфом, материковым 
склоном и поблизости от него над большими глу
бинами у Камчатки часто встречаются цуги зна
чительных ВВ, хорошо проявляющиеся на по
верхности океана. Структура этих проявлений 
очень сложна, что указывает на множествен
ность источников волн, на различные направле
ния распространения волн, на взаимодействия цу
гов между собой, а также с вихрями и меандрами 
протекающего здесь сильного Камчатско-Ку
рильского течения.

Ниже представлены некоторые результаты 
экспериментов ИКИ РАН, проводившихся в севе
ро-западной части Тихого океана летом 1977- 
1992 гг. (60]. Радарные изображения поверхност
ных проявлений ВВ были получены локатором 
бокового обзора (X = 2.25 см) с летающей лабора
тории на Ту-134. Освещались полосы по 12.5 км с 
каждой стороны от траектории полета с про
странственным разрешением 25 х 25 м.

Рис. 7 демонстрирует сложность простран
ственной структуры взаимодействующих между 
собой цугов волн различного направления. Осо-
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Рис. 7. РЛС снимок (24 х 12 км) 25 августа 1983 г. [55]. Цуг волн распространялся к берегу.

бенно выразительны характерные изломы пере
секающихся фронтов, возможно, отражающие 
скачки фазы при столкновении солнтонов. Места 
встречи ярко выраженных проявлений цугов на 
морской поверхности показаны на карте района 
(рис. 8), составленной О. Лавровой по данным 
экспедиций ИКИ. Локализация цугов и их на
правления отличаются большим разнообразием -  
волны встречаются над разными глубинами и 
распространяются как в сторону берега, так и от 
него (см. рис. 9).

Существование цугов внутренних везли, распро
страняющихся в открытый океан, можно связывать 
с большой крутизной материкового склона, наклон 
которого здесь больше критического, т.е. больше 
наклона лучей внутреннего прилива вблизи дна.

(Наклон лучей равен: у =  V(co: -  f 2) / ( N : - c o ) , где
0 ) -  частота волны, а N  и / -  соответственно часто
ты плавучести и инерционная.) В таких условиях 
внутренний прилив, излученный от края шельфа 
в сторону больших глубин, выходит к поверхнос
ти после отражения о т  дна на некотором расстоя
нии, где может происходить распад волны на цуг 
солнтонов. Это наблюдается, например, в Бис
кайском заливе [56), свидетельства подобного 
процесса наблюдались и у Камчатки [61].

Такой распад тем более вероятен, чем выше 
степень нелинейности волн, которая возрастает в 
верхних слоях, где частота плавучести достигает 
наибольших значений. Оценивая степень нели
нейности п в терминах приближения ВКБ. имеем 
[47]: n (z )  = a(z)*k .(z), где a(z) ~  Mz)"0*5 -  меняюща
яся с глубиной с амплитуда вертикальных колеба

ний а % k:(z) ~  N(z) и N(z) -  вертикальное волновое 
число к и частота плавучести /V, откуда п ~  /V0*5.

К возрастанию нелинейности ведет и отраже
ние от дна, наклоненного таким образом, что глу
бина в направлении распространения волны 
уменьшается. При этом амплитуда волн а  и их вер
тикальное волновое число к возрастают в соответ
ствии с соотнош ением (в приближении ВКБ): 
ajcii = kjki = cos(r -  s)/cos(r + s), где индексы / и г 
соответственно относятся к падающей и отра
женной волнам, s -  наклон дна. а у  -  наклон луча 
вблизи дна. Похоже, что именно такая ситуация 
имеет место при распространении внутреннего 
прилива в Кроноцком заливе [62], где луч, исхо
дящий от края шельфа вниз, через 4 0 -5 0  км от
ражается на склоне возвышения, после которого  
начинается глубоководный желоб Курило-Кам
чатской впадины. Усиление нелинейности внут
реннего прилива при таком отражении, допол
ненное усилением в верхних слоях океана за счет 
возрастания частоты плавучести, должно приво
дить к распаду внутренней приливной волны, чем, 
по-видимому, объясняется появление здесь иду
щих в открытый океан цугов коротких волн 
(рис. 10). Характерная изогнутость фронтов волн, 
по-видимому, связана с рефракцией волн под воз
действием часто встречающихся здесь вихрей 
Камчатского течения. Труднообъяснимое появ
ление волн, распространяющихся к шельфу над 
большими глубинами (см. рис. 8), возможно, так
же связано с усилением идущих со стороны от
крытого океана внутренних приливов при их о т 
ражении на крутых склонах Курило-Камчатской 
впадины.
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Рис. 8. Схема экспериментов у Камчатки. Цуги указаны схематично. Те и Til -  буксирные измерения. С, А и S -  поло
жение цугов, показанных на рис. 7 .9  и 10.

Рис. 9. Р Ж 'сн и м ок  (24 х 12 км) 18 сентября 1977 г. 155].

Кроме дистанционных наблюдений, мы ана
лизировали данные измерений, полученных в 
разных экспедициях у края шельфа и в глубокой 
воде с помощью буксируемых и заякоренных 
распределенных датчиков температуры (РДТ).

Мы использовали РДТ, чтобы исключить тонко- 
структурное загрязнение, присущее данным, по
лученным точечными датчиками температуры. 
Распределенный датчик представляет собой изо
лированную от воды проволоку длиной в десятки
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Рис. 10. РЛС снимок (28 х 43 км) 8 сентября 1981 г. (60]. На врезке показаны лучи внутреннего прилива и профиль дна.

метров. Сопротивление такого датчика изменя
ется пропорционально средней температуре охва
тываемого им слоя воды. Отклик РДТ на верти
кальное смещение водных слоев пропорциона
лен вертикальному градиенту температуры, 
осредненному по длине датчика, что делает его 
существенно более стабильным по сравнению со 
случаем точечного датчика. Эта стабильность 
позволяет переводить температурные данные, 
полученные распределенным датчиком, в верти
кальные смещения водного слоя, в котором он 
расположен. Мы также применяли точечные дат
чики. размещенные по краям распределенного, 
чтобы измерять средний температурный гради
ент [63]. Для измерения пространственной струк
туры волн мы использовали антенны, состоящие 
из РДТ, разнесенных по горизонтали на десятки 
или сотни метров.

На рис. 11 показан осредненный по одиннадца
ти 10-км разнонаправленным галсам термотрала 
спектр смещений термоклина, измеренный над 
большой глубиной в окрестности точки 52 с.ш. и 
160 в.д. Уровень полученного спектра выше мо
дельного спектра Гаррета-Манка на порядок.

Три цуга солитонов высотой до 17 м были за
регистрированы с заякоренного на шельфе судна 
(рис. 11а). Модельный спектр в диапазоне частот
1-5 ц/ч тоже значительно ниже измеренного. 
Большая часть наших наблюдений включала из
мерения с помощью РДТ, которые проводились с 
заякоренных, дрейфующих или буксирующих су
дов. В большинстве случаев измерения с заяко
ренных и дрейфующих судов велись с помощью 
пространственной антенны РДТ. Антенна из не
скольких разнесенных в пространстве РДТ дает 
возможность уверенно измерять направление
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Рис. 11. (а) Колебания терм оклина. измеренные на ш ельфе линейным датчиком, (б) Спектр записи (а), (в) С пектр ко
лебаний термоклина, измеренных терм отралом  на 11-ти 10-км галсах различных направлений (точка Td на рис.7). 
Пунктиром дан спектр Гарретта-М анка.

движения внутренних волн, а также другие пара
метры: длину волны и скорость ее распростране
ния. При прохождении пакетов интенсивных 
внутренних волн мы проводили дополнительно 
серии повторных непрерывных (“йо-йо") зонди
рований гидрологическим зондом. В нескольких 
случаях мы измеряли течения на нескольких го
ризонтах. Протяженность прибрежной зоны, ко
торую покрывали проведенные нами экспери
менты по исследованию внутренних волн, соста
вила 4(Х) км.

В северной части Кроноцкого залива была 
проведена буксировка с помощью буксируемого 
распределенного датчика температуры по разре
зу, ориентированному по нормали к береговой 
черте. Как видно на рис. 12, на галсе, протяжен
ностью около 25 км. были обнаружены две груп
пы интенсивных внутренних волн, разнесенных 
между собой 15-км расстоянием. В области над 
большими глубинами была зарегистрирована 
группа (В) внутренних волн с высотами до 11 м, 
длинами около 400 м (протяженность цуга около 
5 км). Вторая группа интенсивных волн (А) была 
встречена на шельфе над глубинами 60-80 м. 
Сравнивая цуги между собой, мы можем отме

тить, что внутренние волны в мелкой воде уже и 
выше, чем волны на глубокой воде. Оба цуга, ве
роятно, были сгенерированы внутренними при
ливными волнами, которые распространяются от 
края шельфа в двух противоположных направле
ниях -  к берегу и в открытый океан.

После буксировки измерения были продолже
ны с судна, заякоренного в одной из точек шель
фа. В течение 15-часового периода наблюдений 
были зарегистрированы 3 отдельные группы со- 
литоноподобных волн с помощью пространствен
ной антенны из трех РДТ. Наиболее заметный 
цуг. состоящий из четырех ранжированных по ам
ил игуде солитонов высотой 18. 16, 11 и 8 м (цуг В 
на рис. 10). прошел спустя 4.1 ч после цуга А и за 
6 ч перед цугом С. В отличие от цугов А и В, со- 
литоны цуга С не были ранжированы по амплиту
де, и наиболее высокий солитон высотой 11 м на
ходился в середине группы. Короткие интервалы 
между цугами позволяют предположить их про
исхождение от различных локальных источников 
генерации, хотя все они, по-видимому, были сге
нерированы проэволюционировавшими внутрен
ними приливными волнами, имевшими свое нача
ло у кромки шельфа. Наблюдавшиеся внутрен-
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Рис. 12. Колебания термоклина на галсе у края ш ельфа (линия Те на рис. 8).

ние волны имели вид типичных солитонов -  
углублений (мы провели сопоставление их фор
мы с профилями солитонов уравнения Кортеве- 
га-де Вриза), что характерно для волн больших 
амплитуд, распространяющихся по термоклину, 
расположенному у поверхности.

Другой важный результат был получен во вре
мя наших наблюдений в южной части Кроноцко- 
го залива [64, 63). Этот эксперимент состоял из 
двух этапов. Сначала с судна, оснащенного антен
ной из трех РДТ и поставленного на якорь в при
брежной зоне (с глубиной 40 м), были проведены 
суточные измерения внутренних волн, которые 
выявили появление цугов интенсивных волн с 
четко выраженной береговой направленностью 
их распространения. После окончания измерений 
в прибрежной зоне судно переместилось строго 
на восток, при этом пересекло весь шельф, мате
риковый склон и легло в дрейф на глубокой воде 
между изобатами 2 и 3 км. Во время дрейфа мы 
проводили измерения антенной РДТ. Измерения 
в дрейфе продолжались непрерывно в течение 8 ч 
при штилевой погоде, при этом судно снесло на 
юг Камчатским течением на 7.5 км. Во время про
ведения измерений антенна РД регистрировала 
прохождение под судном интенсивных внутрен
них волн с высотами до К) м на восток (в направ
лении открытого океана). Анализ с помощью ме
тода фазовых треугольников позволил получить 
оценку фазовой скорости, которая оказалась рав
ной 0.34 м/с. Ранее в этом районе были сделаны 
радарные снимки поверхности океана, на кото
рых с  ечались поверхностные проявления внут- 
ренр» олн (см. рис. 10). На основе анализа этих 
снимл было сделано предположение о том. что

внутренние волны распространяются от матери
кового склона на восток, поскольку видимые на 
поверхности океана полосы от внутренних волн 
шире в восточной части снимка, чем в западной. 
Наши измерения внутренних волн у края шельфа 
Камчатки подтвердили гипотезу о том. что внут
ренние волны распространяются от материково
го склона в открытый океан. Аналогичные про
цессы наблюдались ранее в Бискайском заливе 
[56] и у Маскаренского хребта в Индийском океа
не [65, 66].

Исследования внутренних волн в прибрежной 
зоне Камчатки также выявили интересное явление 
прохождения уединенной внутренней волны через 
“точку переворота*' на шельфе с трансформацией 
волны-углубления в волну-возвышение [67].

Мы можем суммировать результаты наблюде
ний внутренних волн у Камчатки следующим об
разом. Натурные эксперименты выявили сущест
вование поля интенсивных внутренних волн у ти
хоокеанского побережья Камчатки. Основной 
особенностью поля внутренних волн можно счи
тать одновременное существование двух типов 
волн: одних -  присутствующих па шельфе и дви
жущихся к береговой черте, других -  интенсив
ных волн, которые движутся в открытый океан. 
Уединенные волны-углубления высотой 10-15 м - 
типичное явление как для области шельфа, так и 
глубоководных участков, прилегающих к мате
риковому склону. Уединенные волны проявляют 
свойства солитонов. В частности, наблюдается 
зависимость скорости волны от ее амплитуды.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 53 № 3 2007



ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ" В ПОЛЕ ВНУТРЕННИХ ВОЛН В ОКЕАНЕ 423

ЕСШП'Ьк

DOLDRUMS

Г.
AadMfeJkbf '

• *у. 2
AVMw# „ .

я я ^ у У * в » ?  
^  М1ЯАМГЕ

X^rRElCcH А*«Л4г)с<£~' * .-

‘м /^-.rtf l i n t

««20

Sou.:

Pbrt Lou №  Мф i*« p -  f i  
Г 7 ГГ4® M A IU rnU m

MarjuJ&ry Аёшс*1> n

О ю.ш.

10 ю .ш .

60 в.д.

Рис. 13. Местоположения областей (эллипсы), где проводились исследования внутренних волн в Индийском океане.

3. ВОЛНЫ В ОТКРЫТОМ ОКЕАНЕ
Эту часть мы посвятим некоторым характер

ным районам Мирового океана, где вдали от бе
регов встречаются интенсивные короткопериод
ные внутренние волны (ИКПВВ). Наиболее яр
ким представителем таких районов является 
область поднятия Сейшельских островов и Мас- 
каренского хребта в Индийском океане, где меха
низмы генерации интенсивных волн сходны с те
ми, которые имеют место у материковых окраин 
океана. Иные, пока еще не вполне ясные меха
низмы приводят к появлению ИКПВВ, неодно
кратно наблюдавшихся в Котловине Зеленого 
мыса в тропической Атлантике над большими 
глубинами и вдали от значительных неоднород
ностей подводного рельефа. Приуроченность по
явления этих волн к зоне схождения Канарского и 
Северо-Пассатного течений позволяет предпола
гать важную роль низкочастотных течений в ин
тенсификации поля короткопериодных В В. И зу
чению возможного механизма такой интенсифи
кации на примере наблюдений в различных 
районах Мирового океана посвящен последний 
раздел статьи.

3 .1 . В о л н ы  у  С ей ш ело -М а ск а р ен ск о го  п о д н я т и я

Акустический институт в различные годы про
вел детальные эксперименты по изучению интен
сивных внутренних волн в западной части Индий
ского океана 116, 63, 68,69.65,66|. Большая часть 
измерений была проведена в районе поднятий 
Сейшельских островов и Маскаренского хребта 
(рис. 13).

Наблюдения внутренних волн проводились с 
использованием различных средств: распреде
ленными датчиками температуры (буксировка 
распределенного датчика в верхнем термоклине, 
измерения в дрейфе вертикальной цепочкой рас
пределенных датчиков); в дрейфе также проводи
лись серии быстрых вертикальных зондирований, 
так называемые “уо-уо*’ зондирования гидроло
гическим зондом; велось фотографирование по
верхностных проявлений внутренних волн на оке
анской поверхности с экрана судового локатора, 
а также запись звукорассеивающих слоев на судо
вом эхолоте. Пространственная конфигурация 
антенн была различной в разных экспериментах, 
в наиболее полном виде антенны были аналогич-
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Рис. 14. Зап и сь  звукорасссивающ мх слоев, сделанная 
с дрейф ую щ его  судна возле Сейш ельских островов в 
ап реле  1985 г.

ны описанным в разделе 3.2. Ориентация и дви
жение волн оценивались также по их поверхност
ным проявлениям, которые были здесь чрезвы
чайно интенсивными: полосы выглаженной воды 
(сликн) перемежались полосами сулоев с хаоти
ческим поверхностным волнением с барашками 
при высоте волн до 1 - 2  м.

Наибольшая высота уединенной солнтонопо- 
добной волны (113 м) была зарегистрирована на
ми с помощью эхолотной записи колебаний глу
бины звукорассеивающих слоев на акватории 
Сейшельского архипелага в 1985 г. во время дрей
фа НИС “Академик Александр Виноградов'* 
(рис. 14). За этой волной проследовало несколько 
волн меньших амплитуд, как это и должно быть у 
солитонов. Много подобных цугов, распростра
няющихся со скоростью 2-2.5 м/с, было встрече
но во время экспериментов возле Сейшельских 
островов. По-видимому, эти цуги были связаны с 
внутренними гидравлическими скачками, сгене
рированными на “подветренных" сторонах часто 
встречающихся здесь отмелей и подводных под
нятий.

Пакет квазипериодических волн с высотами 
до  34 м был зарегистрирован на восточном скло
не Маскаренского хребта во время дрейфа НИС  
“Дмитрий Менделеев" (рис. 15). Волны распро
странялись от банки Назарет и Сая -  де Малья в

сторону больших глубин со скоростью 1.25 м/с, 
соответствующей низшей моде.

В другом эксперименте в 1990 г. [65, 6 6 ] пакет 
солитоноподобных внутренних волн был встре
чен в этом же районе на удалении от поднятия 
(—100 км). Цуг распространялся на ВЮВ со ско
ростью около 3 м/с. т.е. намного быстрее линей
ных волн. За  первым заглублением термоклнна 
на 90 м, которому сопутствовала широкая полоса 
хаотичных поверхностных волн, последовали не
сколько волн с уменьшающимися амплитудами. 
Подобное появление внутренних солитонов до
вольно далеко от Маскаренского хребта, по-ви- 
димому, связано с нелинейной эволюцией внут
реннего прилива, распространяющегося от края 
шельфа в открытый океан. Большая солитонопо- 
добная волна появляется на удалении от подвод
ного поднятия (около 1 0 0  км) в результате луче
вого распространения и постепенной нелинейной 
эволюции. Аналогичный сценарий наблюдался в 
Бискайском заливе [70].

Другая ситуация имела место, когда волны бы 
ли встречены прямо у подводного поднятия. В 
этом случае генерация волн была связана с распа
дом гидравлического скачка на “подветренной" 
стороне поднятия. Рассмотрим этот сценарий, ис
пользуя результаты измерений, проведенных 
здесь НИС “Академик Николай Андреев" 17 мар
та 1987 г. [69]. Измерения были проведены с по
мощью двух (верхнего и нижнего) буксируемого 
датчиков, представлявших собой комбинацию  
распределенного датчика 30-метровой длины и 
двух точечных датчиков температуры на концах 
каждого из распределенных датчиков [63]. Дат
чики буксировались в слое, охватывающем ядро 
верхнего термоклина. Нами бы ло осуществлено 
пять разнонаправленных галсов. Направление 
галсов было выбрано, принимая во внимание ори
ентацию поверхностных проявлений внутренних 
волн -  ели ков и сулойных полос, которые были 
расположены вдоль направления ССВ-Ю Ю З.

Значительное волновое возмущение (гидрав
лический скачок) на термоклине мы встретили на 
западной (подветренной) стороне банки тогда, 
когда направление приливного течения и квази- 
иостоянного потока совпадают. В момент ослаб
ления приливного течения, направленного на за
пад, уединенное волновое возмущение начинает 
двигаться на восток навстречу квазистационарно- 
му среднему течению. Ранее такое же возмуще
ние (рис. 16) бы ло встречено у восточного края 
банки. В эго  время волновое возмущение приня
ло форму волнового бора с колебаниями до 15 м 
на фоне общ его 80-метрового заглубления тер- 
моклина. Длины волн по оценке радарных изоб
ражении поверхности были около 700 м. Волны 
распространялись на ВЮВ со скоростью  1.5 м/с 
относительно воды.
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Рис. 15. И зоплеты  скорости т у к а , полученные быстрыми непрерывными зондированиями над восточным склоном 
М аскаренского хребта в ф еврале 1981 г.

Оценки скорости течения над банкой, осно
ванные на корабельном дрейфе (правая часть 
рис. 17), позволяют предположить следующее 
развитие событий. В момент, когда направление 
приливного и квази постоя иного восточного тече
ния совпадают, суммарное течение со скоростями
1.2-1.5 м/с формирует депрессию (гидравличе
ский скачок) на “подветренной" части банки. 
Скорость С0 волновых компонент, формирую
щих депрессию, равно по величине и противопо
ложно по направлению суммарному течению, ко
торое удерживает депрессию на месте. Когда при
ливное течение ослабевает, депрессия начинает 
продвигаться на восток против суммарного тече
ния с увеличивающейся скоростью С(/) = С0 + (//(/), 
где С0 -  скорость волны относительно воды, а 
U/U)  -  скорость суммарного течения в момент 
времени /. Одновременно уединенная депрессия

распадается на цуг солнтонов. На начальном эта
пе эволюции депрессии солитоиы находятся на
столько близко друг к другу, что проявляются 
лишь в виде малых короткопериодных колебаний 
в депрессии, которую можно рассматривать как 
ансамбль перекрывающихся солнтонов. По мере 
расхождения солнтонов (из-за амплитудной дис
персии) они отделяются все больше и больше 
один от другого, что проявляется в виде возраста
ния длин и высот короткопериодных колебаний 
на подошве депрессии. Наконец, солитоиы отде
ляются почти полностью один от другого, транс
формируясь в цуг квазипериодическнх высоких 
волн -  форма цуга, которую мы встретили в кон
це буксировки (цуг VI).

Депрессия, объединяющая солитоиы, которые 
были прежде “собраны вместе", не может распро
страняться дальше в таком виде, но скорость волн
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Рис. 16. Смещении термоклина, записанные верхним (U) и нижним (L) буксируемыми датчиками. Во врезке показано 
радарное изображение полосчатых структур на поверхности океана, сопровождавших прохождение внутренних волн.

Рис. 17.Траектория движения судна (непрерывная линия) и траектории движения волновых цугов (пунктир) на плос
кости “время-расстояние”.

относительно воды сохраняется и близка к ско
рости течения, формирующего начальную депрес
сию (гидравлический скачок). Соответствующие 
параметры волн в цугах I, II. III и VI показаны как 
функции времени во врезке внизу рис. 17. Видно, 
что высота Л и длина волны X волны растут со вре
менем /. вто время как скорость волн относитель
но воды (С0) остается практически неизменной. 
Приравнивая скорость возрастания длины волны 
скорости разбегания солитонов Кортевега-де 
Вриза, получаем ДС = JX /d t = 1 см/с, что соответ
ствует разности амплитуд солитонов порядка I м.

Средняя скорость пакета солитонов. которая 
характеризуется наклоном пунктирной траек
тории на рис. 17. равна 0.7 м/с на сечении II—III и
1.0 м/с на сечении III—VI. Если добавить к этим ве
личинам встречный к общему течению дрейф 
(пунктирная кривая справа на рис. 17), тогда мы 
получим скорости, соответственно, 1.6 и 1.4 м/с 
относительно воды: что хорошо согласуется с 
экспериментальными оценками.

Цуг IV встречен спустя 13 ч после цуга I почти 
на том же месте, очевидно, во время следующего 
максимума суммарного течения на запад. Ско
рость распространения цуга V относительно воды
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Рис. 18. Термоизоплсты. полученные буксируемой гирляндой термисторов в районе Котловины Зеленого мыса.

настолько мала (С0 = 0.4-0.6 м/с), что этот цуг бу
дет смещен обратно более сильным встречным 
течением. Этот цуг, очевидно, состоит из линей
ных волн, отошедших от солитонов.

Аналогичный сценарий генерации солитонов 
наблюдался здесь в 1990 г. [65, 66), за исключени
ем того, что скорость распространения волн че
рез поднятие по оценке была около 0.2 м/с, со
ставляя половину того, что наблюдалось в 1987 г. 
В 1990 г. волновые цуги не всегда распространя
лись на восток, а иногда останавливались и даже 
смещались обратно суммарным течением. Общее 
время прохождения волн через поднятие состав
ляло около 24 ч. Этого времени было достаточно, 
чтобы цуг разрушился и перешел в фоновые ко
лебания. Отсутствие прямых измерении течений 
не позволило нам объяснить это расхождение 
различной силой течений над поднятием в 1987 и 
1990 гг., хотя некоторые косвенные оценки пока
зали, что течение в 1990 г. было действительно 
сильнее. Это было, по-видимому, основной при
чиной более короткого диапазона распростране
ния волновых цугов в 1990 г. по сравнению с на
блюдениями 1987 г., когда солитоны были встре
чены на 50-километровом удалении от восточного 
края подводного поднятия (см. рис. 17). Мы можем 
предположить, что цуги после пересечения под
нятия могли существовать дольше, чем даже цу
ги. захваченные над поднятием, где имело месго 
сильное перемешивание.

Наблюдавшийся сценарий генерации солито
нов внутренних волн весьма типичен для подвод
ных поднятий и описан в нескольких эксперимен
тальных и теоретических работах. Однако су
ществуют специфические черты внутренних волн 
около Маскаренского хребта. Перечислим их:
(I) Гидравлический скачок генерируется только 
на западной стороне подводного поднятия, что 
связано с сильным стационарным западным тече
нием. пересекающим Маскаренский хребет. Ко
гда приливное (полусуточное) и стационарное те
чение совпадают, что имеет место дважды в тече
ние суток, происходит образование внутреннего

гидравлического скачка на “подветренной” (запад
ной) стороне банки. (2) Вертикальная структура 
гидравлического скачка у банки, а также корот- 
коиернодные внутренние волны над банкой име
ют заметную компоненту второй моды. (3) Внут
ренние волны, сгенерированные гидравлическим 
скачком, не всегда пересекают банку. (4) Цуги со
литонов, появляющиеся на некотором расстоя
нии от банки, по-видимому, связаны с нелинейной 
эволюцией внутреннего прилива, распространя
ющегося от края банки в открытый океан.

3 .2 . И н т ен си ф и к а ц и я  в о л н  на т еч ен и ях

Помимо рассмотренных выше случаев, связан
ных в основном с взаимодействием приливных те
чений с неровностями подводного рельефа, в оке
ане встречаются И КП В В другого, пока еще не 
совсем ясного происхождения. Ярким примером 
таких волн являются волны, встречающиеся в зо
не конвергенции Канарского и Северо-Пассатно
го течений.

На рис. 18 показан фрагмент записи колеба
ний изотерм на галсе буксировки термотрала, вы
полненной НИС“Сергей Вавилов” в 1967 г. в кот
ловине Зеленого мыса в районе с координатами 
около 10 с.ш. и 31 з.д. Отчетливо выделяются не
сколько уединенных провалов термоклина с ам
плитудами до 20 м, напоминающих внутренние 
солитоны.

В 1984 г. в этом же районе с помощью дрейфу
ющей антенны из 4-х распределенных датчиков 
температуры были выполнены измерения про
странственно-временных параметров волн, ре
зультаты которых показаны на рис. 19. На этом 
рисунке в виде точек на плоскости волновое чис
ло к -  частота/приведены измеренные таким об
разом параметры волн в цугах, зарегистрирован
ных в течение двухсуточного эксперимента. На
правление волн в цугах показано стрелками, 
ориентированными таким образом, что ось орди
нат указывает на север, а ось абсцисс -  на восток.

АКУСТИЧЕС КИЙ ЖУРНАЛ т о м  53 № 3 2007



428 С А Б И Н И Н , С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й

/  ц/ч

Рис. 19. Параметры и дисперсионные кривые (для
мод 1-4) для волн, зарегистрированных в Котловине
Зеленого мыса (а). Профиль частоты плавучести (о).

Заметно преобладание волн одного направления -  
на северо-восток.

Большинство к/-то ч ек  волн было расположе
но выше дисперсионной кривой низшей моды, ко
торая, как и кривые других мод, бы ла рассчитана 
по профилю частоты плавучести, измеренному в 
ходе эксперимента. Более того, точки группиро
вались вокруг прямой, соответствующей фазовой 
скорости низкочастотных волн. Такое не объяс
нимое в рамках теории линейных волн отклоне
ние параметров наблюдавшихся волн от расчет
ных становится понятным, если предположить 
солитониый характер зарегистрированных коле
баний. В самом деле, скорость солитонов опреде
ляется, главным образом, скоростью породивших 
их длинноволновых образований и поэтому не за
висит от частоты следования солитонов в цугах. 
(Последняя, собственно, и не является частотой 
волн в строгом значении этого понятия, а харак
теризует лишь “возраст” цуга солитонов, в кото
ром с течением времени расстояния между соли- 
тонами увеличиваются в силу амплитудной дис
персии.) Таким образом, и форма, и отсутствие 
линейной дисперсии цугов интенсивных В В, 
встречающихся в этом районе, свидетельствуют в 
пользу их солитонной природы. Причина появле
ния солитоноподобных внутренних волн над ров

ным и глубоким дном откры того океана вдали 
от существенных неоднородностей подводного 
рельеф а остается неясной, хотя она явно не связа
на с хорошо известными процессами эволюции 
внутренних приливов и гидравлических прыжков. 
М ожно предполагать, что солитоны здесь рожда
ются из нестабильных участков фронта между во
дами Канарского и Северо-Пассатного течений.

И так, ИВ В в виде солитоноподобных волн мо
гут встречаться не только у материковых окраин 
океана и других крупных неоднородностей под
водного рельефа, но и вблизи фронтов открыто
го океана, где ИВ В генерируются, по-видимому, 
за счет движения нестабильных фронтов и излу
чаемых такими фронтами инерционных волн.

Короткопериодные внутренние волны распро
страняются в среде с сильно меняющимися в про
странстве и во времени течениями. Скорость рас
пространения этих волн обычно сопоставима со 
скоростями более низкочастотных течений океа
на (инерционных, синоптических и т. и.). Особен
но сильное влияние, приводящее к рефракции 
волн и изменению их параметров, связано с гори
зонтальными неоднородностями течений [71].

И нтересные результаты были получены во 
время эксперимента по измерению внутренних 
волн, выполненного в антициклоническом вихре 
на периферии Калифорнийского течения [72]. 
Н И С  “Витязь” вел измерения буксируемой антен
ной из трех распределенных и одного градиентно- 
распределенного датчиков температуры на 12 
разнонаправленных галсах с 7 по 11 марта 1986 г. 
около  подводной горы  Хендерсон, где поле ф о
новых течений измерялось с помощью 22 заяко
ренны х станций, оснащенных измерителями те
чений (рис. 20 и 21). НИС “Дмитрий Менделеев” 
16-17 марта проводил измерения антенной из 
трех дрейфующих распределенных датчиков тем
пературы (два из которых размещались с кормы 
и носа судна, а третий отводился на буе на ветер 
на расстояние 220 м), идентичных применявшим
ся на “ Витязе”. Средняя скорость буксировки бы
ла 4 узла, дрейфа -  1.5 узла. Глубина погружения 
заглубителей буксируемой антенны была выбрана 
100 м так, чтобы распределенные датчики охваты
вали ядро термоклина. Датчики дрейфующей ан
тенны были помещены в верхний термоклин, 
охватывая слой между горизонтами 60 и 110 м.

Н а акватории полигона, охваченного галсами 
и траекторией дрейфа, были встречены цуги зна
чительных (высотой до 15 м) волн разных направ
лений, причем, как показал пространственный 
спектральный анализ, в восточной части полиго
на преобладали северо-восточные, а в западной 
части — юго-восточные волны.

Н а рис. 21 показаны волновые векторы, нача
ло которых приурочено к месту встречи соответ
ствующего цуга. Поле течений, измеренных само-
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Рис. 20. Б у к с и р у е м а я  а н т е н н а  р а с п р е д е л е н н ы х  д а т 
ч и к о в  т е м п е р а т у р ы :  а  -  о б щ и й  в и д ;  б  -  в и д  с в е р х у ;  
в - ф р а г м е н т  з а п и с и  в е р т и к а л ь н ы х  с м е щ е н и й  т е р 
м о к л и н а .

писцами течений на системе буйковых станций, 
представлено средними полусуточными значени
ями течений на глубине 150 м. Хорошо заметен 
антициклонический характер течений с преобла
данием южных направлений в восточной части 
полигона и западных -  в западной.

Направления волновых векторов всех встре
ченных цугов короткопериодных внутренних волн 
позволяют выделить две области в районе измере
ний вблизи подводной горы Хендерсон: во-первых, 
это небольшая область вокруг горы, где волновое 
поле вращается вокруг горы по часовой стрелке -  
результат, по-видимому, связанный с генерацией 
внутренних волн над возвышенностью; во-вторых, 
обширная область антициклонического вихря, где 
волновые векторы обнаруживают тенденцию к 
почти перпендикулярному по отношению к тече
нию направлению распространения волн, причем в 
большинстве случаев волны имеют встречную те
чению компоненту распространения. Таким обра
зом, за исключением области непосредственно над 
горой, направление волн во встреченных на поли
гоне цугах, в противоположность синоптическим 
течениям, испытывало циклоническое вращение -  
от преобладания северных и северо-восточных на
правлений в восточной части полигона, где доми
нировали течения южных направлений, до восточ
ных и юго-восточных волн в западной и централь
ной частях полигона, где течение было направлено 
на запад.

Попробуем объяснить особенности замечен
ной нами картины, исходя из взаимодействия 
волн и течений, используя законы сохранения

ч

2 0  1 0  с м / с  
<3* L J r - )

2  1 ц / к м

I------------ 1—
120° W 45'

Рис. 21. В о л н о в ы е  в е к т о р ы  в н у т р е н н и х  в о л н  в  а н т и ц и к л о н и ч е с к о м  в и х р е .
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Рис. 22. Эволюция волновых пакетов в горизонтально неоднородном течении: а -  попутное, б -  встречное.

волнового действия и изменения параметров волн 
вдоль траекторий лучей |73]. Рассмотрим эволю 
цию пакетов волн, входящих под некоторым уг
лом а  в постоянное течение U(y), направленное 
вдоль оси х  и меняющееся вдоль оси у  (рис. 2 2 ). 
Неизменность течения во времени означает неиз
менность частоты со = со0  + Ukx = const и, где (о0  -  
собственная (т.е. измеренная в координатах, дви
жущихся вместе с водой) частота. Отсутствие 
продольных изменений течения вдоль оси л* опре
деляет постоянство соответствующей компонен
ты волнового вектора кх = const.

Волновой вектор к попутного течению пакета 
(рис. 2 2 а) сначала приближается к оси х , что при 
постоянстве ку означает уменьшение модуля |&| 
(увеличение длины волны), а значит, и уменьше
ние собственной частоты со0, связанной с волно
вым числом дисперсионным соотношением. Но 
так как волновое действие А = Е/со0  сохраняется, 
уменьшение СО,, ведет к уменьшению энергии па
кета Е. Кроме того, уменьшение Е  при реальных 
профилях частоты плавучести А(~), характеризу
ющихся максимумом в термоклине, всегда озна
чает расширение волновода. Таким образом, 
уменьшающаяся по мере продвижения пакета к 
стрежню струи энергия распределяется по все 
более толстому слою, что приводит к уменьше
нию амплитуды колебаний термоклина, т.е. вол
ны в стрежне струи становятся менее заметными. 
При выходе из попутной струи все параметры 
волн возвращаются к первоначальному состоя
нию (рис. 22а, пакет А ). На рисунке также изоб
ражены случаи, когда пакеты В и С отражаются 
струей.

В пакете, входящем во встречное течение, все 
развивается в обратном порядке. Волновой век
тор все более отклоняется от оси л\ его модуль, 
собственная частота, а значит, и энергия пакета 
/:, увеличиваются, в то время как толщина вол

новода уменьшается. На рис. 226 изображен 
случай полного поглощения пакета в струе. Это 
происходит, когда собственная частота стремит
ся к максимальной частоте плавучести. Концен
трация возрастающей энергии в сужающемся вол
новоде означает возрастание амплитуды колеба
ний термоклина, т.е. встречный пакет в стрежне 
струи становится более заметным. Это означает, 
что струя течения подчеркивает встречные и по
давляет попутные высокочастотные компоненты 
фонового поля, способствуя его анизотропизации.

Рассмотрим подробнее случай интенсифика
ции волн на встречном течении. Для реальных 
профилей N(z), встречающихся в океане, харак
терно существование частоты сос, которой соот
ветствует область резкого изменения частоты 
плавучести. Этой области соответствует положе
ние нижней границы волновода для высокочас
тотных внутренних волн. Из-за неглубокого распо
ложения слоя скачок плотности и нижняя граница 
волновода расположены также неглубоко, вслед
ствие чего волновод оказывается узким (рис. 23). 
Если увеличивающаяся по мере продвижения к 
стрежню течения собственная частота пакета А 
становится больше этого значения (со0  > сос), вся 
энергия волн, распределенная ранее в толстом 
волноводе, попадает в резко сузившийся волно
вод, что должно сопровождаться увеличением ам
плитуды колебаний термоклина. Если падающие 
на течение фоновы е волны обладают спадающим 
по частоте спектром, то и среди всех захваченных 
узким волноводом волн будут доминировать наи
более низкочастотные компоненты, т.е. компо
ненты с собственной частотой со0, лишь немного 
превышающей частоту резкого сужения волно
вода (0 С.

Итак, первый, по-видимому, легко наблюдае
мый эф ф ект -  это привязка частоты доминирую
щих короткопериодных волн к частоте резкого
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г, м

Рис. 23. Профили частоты плавучести в районах: КЗМ 
(/); Полигон-70 (2); Сомалийская Котловина (3); вихрь 
в Калифорнийском течении (4); ПОИ И МОДЕ (5).

сужения волновода. Второй, вполне доступный 
измерению эф ф ект связан с направленностью 
волн -  они должны иметь встречную течению ком
поненту распространения. Действительно, имея 
со = со0  + Икх = со,, + t/|A|cosa мы получаем: c o sa  = 
= (со -  co0 )/(t/|A:|), где а  есть угол между направле
ниями волнового вектора к и течения II, со0  -  соб
ственная частота, и со -  частота, измеренная в не
подвижных координатах. Ясно, что, во-первых, 
фоновые волны с исходной (вне струи) частотой 
со будут повышать свою собственную частоту со0  
до значений со() > сос , т.е. захватываться узким 
волноводом лишь при c o sa  < 0. Это означает ин
тенсификацию волн со встречной течению ком
понентой ф азовой скорости. Во-вторых, захва
тываемая узким волноводом частота будет тем 
ниже, чем больше абсолютная величина c o sa  < 0 . 
Самая низкая частота захватывается при a  = 180°,
т.е. при чисто встречном распространении волн. 
Н о фоновые волны обычно обладают тем боль
шей энергией, чем ниже их частота, поэтому 
можно ожидать преобладания встречных тече
нию компонентов короткопериодных волн и по
ворота волновых векторов по направлению к 
нормали к течению одновременно с увеличением 
волнового числа и с уменьшением энергии соот
ветствующих волн.

Все отмеченные тенденции могут быть заме
чены на рис. 24. который представляет собой  
обобщ ение результатов измерений внутренних

/г, уел. ед.
(д)

J____ L
1  2  3

-J____I_____1_
4 5 6

к. ц/км

Рис. 24. Волновые векторы и высоты внутренних волн, 
измеренных в Полигон-70 (а); в вихре в Калифорний
ском течении (б); в КЗМ (в); в Сомалийской Котлови
не (г), во время эксперимента ПОЛИМОДЕ (д).

волн в различных районах М ирового океана. Из
мерения были проведены на Гидрофизическом 
полигоне 1970 г. в Атлантике (ГП-70) [74], в котло
вине Зеленого мыса (К ЗМ ), вблизи Сейшельских 
островов 175], в Калифорнийском течении и по
лигоне ПОЛИМ ОДЕ [76] с помощью буксируе
мой и дрейфующей антенн распределенных датчи
ков температуры, описанных выше. Результаты 
анализа представлены в виде волновых векторов 
различных цугов, изображенных в поле волновых 
чисел и высот волн. Направление волновых век
торов изображалось по отнош ению  к среднему 
течению в верхнем слое океана.

Рисунок 24 подтверждает вышеперечислен
ные теоретические предположения об основных 
особенностях, которыми должны обладать ко
роткопериодные волны на течении, а именно:
а) угол между направлениями волн и течения в ос
новном тупой (|а| > 90°), (подобная связь между 
направлением ветра и волн наблюдается и в атмо
сфере [771; б) с уменьшением волнового числа 
увеличивается а  (т.е. волны становятся все более
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встречными по отношению к течению), а высота 
волн возрастает.

Поскольку те или иные низкочастотные тече
ния всегда присутствуют в океане, можно предпо
лагать, что рассмотренный механизм подчерки
вания короткопериодных волн, направленных 
под углом навстречу течению, широко распро
странен, а кроме того, он объясняет близость 
частоты наблюдаемых в океане волн к частоте 
расширения волновода [78].

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Короткопериодные внутренние волны, встре

чающиеся в виде цугов интенсивных колебаний 
верхнего термоклина, широко распространены в 
океане. Причины их появления могут быть раз
личными, хотя выяснение их с полной определен
ностью в ходе морских экспериментов не всегда 
возможно. Лучше всего изучены источники и 
структура волн, часто встречающихся у резких 
неоднородностей подводного рельефа, будь то 
материковые окраины океана, поднятия дна от
крытого океана или пороги в проливах. В этих 
местах цуги ИВ В возникают, главным образом, в 
результате нелинейной эволюции внутренних 
приливов, генерируемых при обтекании неров
ностей дна баротропными приливными течениями. 
М енее ясны и. по-видимому, более разнообразны  
механизмы интенсификации поля короткопери
одных волн под влиянием фоновых течений, хотя 
важная роль течений в возбуждении ИВВ не под
лежит сомнению. Определенную роль могут иг
рать ветровые волны и атмосферные воздействия, 
хотя последние действуют, главным образом, че
рез посредство инерционных волн, которые, по
добно внутренним приливам, могут распадаться 
на цуги И ВВ.

Проанализировав данные океанских экспери
ментов, выполненных у края шельфа в условиях 
широкого шельфа у атлантического побережья 
СШ А (АШ ) и узкого шельфа с крутым материко
вым склоном у тихоокеанского побережья Кам
чатки, мы установили различия в поле ИВВ в 
этих резко отличающихся по гидрографическим 
условиям, но достаточно представительных райо
нах М ирового океана. Хотя основная причина по
явления цугов волн, будь то солитоны или соли- 
боры, одна и та ж е в обоих районах -  распад 
внутреннего прилива, -  как пространственное 
строение цугов, так и их локализация и направ
ленность сильно различаются. Цуги на АIII встре
чаются лишь над шельфом и распространяются 
преимущественно к берегу. Цуги у Камчатки 
встречаются и над большими глубинами, где их 
направление и структура подвержены сильной 
изменчивости, что связано со множественностью 
источников волн над сложным рельефом и влия
нием вихрей сильного Камчатского течения. Ха

рактер цугов тож е несколько различен в этих 
районах: если в АШ преобладают солиборы, то у 
Камчатки, по-видимому, доминируют цуги соли- 
тонов, на что указывает характерное для цугов 
солитонов проявление на морской поверхности. 
Как удалось установить при анализе данных, по
лученных на АШ, определенную роль в генера
ции ИВВ играют и инерционные волны, что при
водит к более сложной временной картине появ
ления цугов солитонов, чем господствующее 
представление о чисто приливной периодичности.

Анализ результатов экспериментов, выпол
ненных в районе Сейшело-Маскаренского подня
тия, где генерируются мощные внутренние при
ливы [79], показал, что появляющиеся здесь в ре
зультате распада внутреннего гидравлического 
скачка пакеты солитонов, имеющие на началь
ной стадии вид солиборов, достигают больших 
высот. Экспериментально не всегда возможно от
личить цуг солитонов, порождаемых нелинейной 
внутренней волной, от солибора, поскольку на 
начальной стадии эволюции солитоны ещ е не 
полностью отделены друг от друга и вся система 
пока ещ е не '‘разбежавшихся" из-за амплитудной 
дисперсии солитонов выглядит как солибор. О с
новная часть последнего состоит из линейных 
волн, отстающих от головной скачкообразной ча
сти бора в силу меньшей скорости, тогда как в цу
ге солитонов линейные волны заполняют только 
хвостовую его часть.

Важной задачей последующих эксперимен
тальных исследований является установление 
четких различий между цугами солитонов и соли- 
борами, для чего требуются подробные экспери
менты, подобные выполненным у Маскаренского 
хребта, когда была прослежена эволюция пара
метров ИВВ по мере их удаления от места зарож 
дения. Можно, однако, сделать достоверное за
ключение и по проявлениям внутренних волн на 
морской поверхности, поскольку пересечение со
литонов из-за скачков фазы сопровождается ха
рактерным изломом их фронтов (см., например, 
[80]). Подобные изломы видны на радиолокаци
онных изображениях пересекающихся фронтов  
волн у Камчатки (см. рис. 7) и на АШ (см. рис. 6 ), 
что говорит о богатстве форм эволюционирую
щего внутреннего прилива, включающих в себя 
как цуги солитонов с линейными волнами только 
в их хвостовой части, так и солиборов, в которых 
линейные волны заполняют все пространство за 
фронтом бора.

Практически везде в открытом океане, где име
ются значительные поднятия подводного рельефа, 
генерируются мощные внутренние приливы [79], 
которые могут породить ИВВ, а описанные в 
статье процессы у Сейшело-Маскаренского под
нятия кажутся достаточно представительными для
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Мирового океана, в том числе и для проливов с по
рогами и морей.

Солитоны генерируются внутренними прили
вами и на значительных (сотни км) расстояниях 
от источников последних (см., например, [81]), но 
ИВ В встречаются и в районах, где трудно предпо
ложить их приливное происхождение из-за незна
чительности внутренних приливов. К таким райо
нам открытого глубокого океана, среди прочих, 
относится район Котловины Зеленого Мыса, где 
мы наблюдали нелинейные ВВ, обладавшие 
дисперсией, присущей солитонам. Значительные 
волны встречались здесь неоднократно, а их про
явления в виде сулоев на поверхности океана упо
минаются в лоциях и отмечены на навигационных 
картах. Можно предположить, что интенсифика
ция поля короткопериодных ВВ в этом районе 
вызвана схождением Канарского и Северного эк
ваториального течений, хотя механизм такой ин
тенсификации нуждается в уточнении, поскольку 
усиление волн мож ет происходить как при распа
де инерционных волн, излучаемых нестационар
ным фронтом, так и в результате трансформации 
поля волн на неоднородном течении [71).

Обобщив подмеченную на краю Калифорний
ского течения связь между параметрами ИВВ и 
фоновыми течениями на другие районы наших 
измерений в открытом океане, мы установили, 
что усиливаются волны с частотой в несколько 
ц/ч. соответствующей частоте плавучести в слое, 
подстилающем ядро пикноклина, и волновым 
вектором, направленным под углом и навстречу 
течению. Такое усиление волн, по-видимому, свя
зано с концентрацией энергии волн в пикноклине 
при увеличении их собственной частоты (т.е. час
тоты, измеряемой в координатах, движущихся 
вместе с водой) при вхождении волн в струю тече
ния под тупым углом [72].

В заключение следует подчеркнуть важность 
изучения генерации ИВВ инерционными волна
ми, поскольку этот механизм, пока ещ е остаю 
щийся без достаточного внимания как теорети
ков. так экспериментаторов, может иметь очень 
широкое распространение в океане и служить 
важным, если не главным, звеном в передаче 
энергии по спектру внутренних волн от низких к 
высоким частотам, которое питает турбулент
ность в устойчиво стратифицированном океане.

Работа выполнена при частичной поддержке 
РФФИ (проект № 05-02-17406).
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Abstract—A review of the observations of high-amplitude internal waves is presented. These waves play an 
important role in the global scenario of water mixing in the World ocean and also cause a considerable vari
ability of oceanographic fields, including the sound velocity field. The main sources of intense internal waves 
and the regions where such waves arise are considered. It is shown that, in addition to the much-investigated 
trains of soliton-like internal waves, which are formed near large-scale inhomogeneities of the bottom relief 
because of the nonlinear evolution of internal tides, internal waves encountered in the open ocean also possess 
considerable amplitudes and nonlinearity.
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