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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВЕТРОВОГО ВОЛНЕНИЯ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ
ЧЕРНОГО МОРЯ НА ОСНОВЕ РАДИОЛОКАЦИИ, ПРЯМЫХ НАБЛЮДЕНИЙ И
МОДЕЛИРОВАНИЯ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Представлена концепция развития и первые результаты создания комплексной системы
круглогодичного мониторинга ветрового волнения в прибрежной российской зоне Черного моря.
Данная система развивается в контексте задач оценки и прогноза природных рисков в прибрежной зоне
Черного моря. В текущую реализацию системы входит численная модель ветрового волнения SWAN с
входными данными о ветре реанализа NCEP CFSR, 2 поста радиолокационных наблюдений волнения
(РЛНВ), 3 поста прямых наблюдений волнения (лазерный уровнемер, ультразвуковой волнограф,
донная станция ADCP) и волновой буй Datawell. Произведена кросс-верификация элементов системы по
точности в районе Новороссийск-Геленджик. При сопоставлении результатов моделирования с
данными наблюдений коэффициенты корреляции составляют 0.6 – 0.9, стандартное отклонение по
значимой высоте волн 0.2 – 0.4 м.
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1

Институт Океанологии им. П.П. Ширшова РАН, ivonin@ocean.ru
Российский государственный гидрометеорологический университет
3
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, географический
факультет, кафедра океанологии, stasocean@gmail.com
4
Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации
5
Южное отделение Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН
6
Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова
РАН
7
Гидрометеорологическое бюро «Новороссийск»
2

Введение
В последние годы благодаря активному
хозяйственному
освоению
все
более
возрастает экономический и научный интерес
к открытым и прибрежным районам морей
России. Это связано в основном с большими
перспективами освоения и добычи нефти и
газа на шельфе, с одной стороны, и
необходимостью
минимизации
экологических рисков при развитии региона с
другой.
Черноморское
побережье
представляет собой уникальный объект для
России с точки зрения концентрации и
соседства промышленных и рекреационных
объектов, где на небольшом пространстве
перемежаются
рекреационные
зоны,

нефтеналивные терминалы, военные и
гражданские
порты.
Связано
это
с
относительно небольшой протяженностью
российской части побережья Черного моря. В
настоящее время ведется развитие новых
портовых зон в районе Тамани и
Новороссийска, ведутся масштабные научные
исследования для подготовки лицензионных
нефтегазовых участков к началу разведки и
освоению, идет прокладка газопровода
«Южный поток». При этом Черноморское
побережье было и остается основной
курортной зоной России, поток отдыхающих
с
каждым
годом
увеличивается,
антропогенная нагрузка возрастает.
При планировании развития подобных
прибрежных регионов большую роль играет

качественная
гидрометеорологическая
информация о районе, которая необходима
как
для
проектирования
различных
гидротехнических сооружений и морских
работ, так и для экологического мониторинга
и
прогнозов
состояния
морской
и
прибрежной экосистемы [1]. Одним из
наиболее
важных
разделов
гидрометеорологической информации для
указанных отраслей народного хозяйства
являются волновые условия.
В
настоящее
время
наиболее
эффективным способом для выполнения
любых расчетов, реанализа и прогноза,
связанных с параметрами волнения, является
численное моделирование волнения с
усвоением
рядов
инструментальных
наблюдений волнения и калибровкой
численных моделей по ним. Наиболее
популярными являются ветро-волновые модели
третьего поколения WAM, SWAN, WaveWatch
[2] и др.. На основе модельных ветро-волновых
данных производится расчет эрозии с
использованием методик Synthetic Design Storm
(SDS), SBEACH, XBEACH, Time Convolution
model [3]. Точность прогноза зависит от
точности привязки (калибровки) ветро-волновой
модели к региональным условиям. Точность
привязки зависит от качества расчетных данных
мезомасштабных
атмосферных
моделей
(типичные MM5, WRF) и от количества и
качества инструментальных данных измерений
волнения. При условии использования одних и
тех же численных моделей по всему миру
качество прогноза достигает максимума у
берегов США (обильно покрытых сетью
измерений), затем плавно падает у берегов
Европы и сходит к минимуму у берегов России
[4].
С другой стороны, наряду с большим
количеством постов ведущих наблюдения
волнения старым традиционным визуальным
методом [5], либо с помощью волновой рейки у
берега, появились новые измерительные
возможности волнения – это спутниковая
альтиметрия, прибрежные локаторы [6]. Первые
дают достаточно надежную информацию о
волнении вдали от берега, последние – вблизи от
берега на расстояннии от 0 до 5 км. Совместное
использование альтиметрических, прибрежных

радиолокационных и традиционных in-situ
данных открывает новые возможности для
решения проблемы качественного прогноза
прибрежного волнения с учетом конкретных
региональных условий.
Для Черного моря в настоящее время
существует несколько российских вариантов
исполнения ветро-волновых моделей [7-9] для
исследования волнового климата и проведения
прогнозов. Однако, они в первую очередь
ориентированы на описание волнения в
открытой части моря и в них любо отсутствует,
либо присутствует в очень скромных размерах
калибровка и верификация моделей по
прибрежным экспериментальным данным. Это
объясняется редкими экспериментальными
измерениями волнения у российского побережья
за последние 20 лет [7, стр. 79; 10]. Данная
работа посвящена восполнению данного
недостатка.
В настоящей работе описываются
предварительные
результаты
создания
системы мониторинга ветрового волнения в
прибрежной зоне Черного моря в районе
Новороссийск-Геленджик
на
основе
комплексного использования численной модели
ветрового волнения SWAN, с использованием
данных о ветре реанализа NCEP CFSR,
радиолокационных данных навигационных СВЧ
локаторов «Река» и Фуруно, и наблюдений insitu (буя Datawell, донной станции ADCP
Workhorse, лазерного уровнемера Riegl,
ультразвуковой волнограф General Acoustics
LOG_aLevel). Результаты являются плодом
совместных усилий Лаборатории оценки
природных рисков (Географический ф-т МГУ),
Института океанологии П.П. Ширшова,
Южного отделения института океанологии,
Института земного магнетизма, ионосферы и
распространения
радиоволн
им.
Н.В.
Пушкова и ОАО "НПК"НИИДАР". Приводятся
результаты
моделирования
волнения
в
прибрежной зоне в районе НовороссийскГеленджик, предварительные оценки точности
модельных расчетов по отношению к данным
инструментальных наблюдений волнения.

Концепция
волнения

системы

мониторинга

Предлагаемая
система
мониторинга
волнения
является
многокомпонентной
конструкцией. Ядром системы является
численная ветро-волновая модель SWAN
(Simulating WAves Near shore), которая была
создана специально для расчетов параметров
ветрового волнения в прибрежной зоне [5,
11]. Использование математической модели
позволяет получать расчеты волнения с
различной степенью детализации, как по
пространству, так и по времени, проводить,
как прогноз, так и реанализ ветро-волновых
условий.

Другими
принципиальными
составляющими системы являются: а)
входные данные о ветре (либо реанализ
NCEP, либо регионально настроенная
мезомасштабная атмосферная модель WRF);
б) радиолокационные измерения волнения; в)
инструментальные измерения волнения.
Кроме этого, для хорошей привязки
региональной мезомасштабной атмосферной
модели
необходима:
г)
сеть
инструментальных измерений атмосферных
метеоданных.

Рис. 1. Сеть радиолокационных измерений волнения, на врезке Цемесская бухта и Голубая
бухта, места установки локаторов. Геленджик: РЛС «Река» (вверху) и РЛС «Фуруно» (внизу) на
крыше ангара в ЮО ИОРАН. Внизу показаны использующиеся приборы.
Итого, всего пять принципиальных
составляющих.
Каждая
из
пяти
составляющих в значительной степени

независимо может развиваться. В численных
моделях SWAN и WRF существует большое
количество
параметризаций.
Наиболее

существенные для SWAN – коэф. переноса
импульса на границе океан / атмосфера,
диссипация
волновой
энергии
из-за
забурунивания, донное трение, численная
параметризация
интеграла
нелинейных
взаимодействий
[2].
Для
WRF
–
параметризации турбулентный погранслоя,
планетарного
погранслоя,
потока
радиационного
тепла,
процессов
конденсации в облаках и др.. Для каждой из
этих параметризаций существует несколько
вариантов
выбора
и
калибровочные
коэффициенты.
Как уже было указано выше, при
реализации
ветро-волновых
моделей
существует значительный произвол в выборе
и подгонке нескольких калибровочных
коэффициентов. Причина такой ситуации –
плохое на настоящее время физическое
описание процессов диссипации волновой
энергии, донного трения и др. (см. для
деталей [2]).
Поэтому калибровочные
коэффициенты подбираются из сравнения с
инструментальными
и
другими
экспериментальные данными и могут
изменяться в широком диапазоне. А от
количества и качества экспериментальных
данных
зависит
успех
предсказаний
численного моделирования.
Особенно это актуально для прибрежных
зон, где появляются активные процессы
взаимодействия
волнения
с
дном,
орографией и т.п.. По этой причине
обеспечение
хорошего
покрытия
экспериментальными данными о волнении в
прибрежной зоне становится важной задачей
на
пути
получения
качественной
прибрежной модели. В свою очередь
экспериментальные
данные
могут
отличаться,
как
плотностью
пространственного
покрытия,
так
и
непрерывностью
и
длительностью
измерений. Для максимально эффективного
развития
системы
предлагается
использование двух различных типов
данных о волнении: радиолокационных и insitu.
Основной акцент предполагается сделать
на радиолокационных данных по волнению.
Данная технология позволяет получать
информацию о значительной высоте волн [12],

пространственно-угловых спектрах волнения
[6], на разных удалениях от локатора в
диапазоне 1-5 км. В настоящее время речь
идет всего лишь об одной «точке» размерами
500 х 500 м на некотором удалении от
локатора. При этом, согласно текущей
технологии [6] каждую такую «точку»
необходимо калибровать по буйковым
измерениям.
В
перспективе возможно
построение
универсальной
радиолокационной системы, в которой уже
не будет необходимости проводить полную
калибровку по дальности [13]. Тогда локатор
автоматически будет давать измерения
волнения на участке до 5 х 5 км с
разрешением по пространству 500 х 500 м.
Таким образом, локатор может заменить
около десятка буев, расположенных в
различных частях сложной прибрежной зоны.
В
ценовом
эквиваленте
зарубежные
радиолокационные системы [14] примерно
равны по цене стоимости волновых буев
(около
3
млн.
руб.).
Российские
радиолокационные
системы
(РЛНВ)
построенные на локаторах «Река» и других
обещают быть втрое-вчетверо дешевле
(около 0.5 - 1 млн. руб.) [13]. Другим
дополнительным
преимуществом
использования радиолокаторов по сравнению
с буями является простота и дешевизна их
годового
обслуживания.
Радиолокатор
находится на берегу, в ежедневной
доступности, в защищенном месте, в отличие
от буев, донных станций, которые требуют
выхода в море для их обслуживания, замены
батарей, иногда, передачи данных. Также,
РЛС более защищены от вандализма и других
несанкционированных
вмешательств
(траление, столкновение), которому могут
подвергаться объекты расположенные, как на
поверхности моря, так и на дне.
По этим причинам использование
российских вариантов РЛНВ позволит
удешевить удельную (на площадь, или на
единицу покрытия) стоимость измерений
волнения в 10 раз и больше по сравнению с
традиционными (буй, донная станция)
измерениями волнения in-situ. И таким
образом, обеспечить постоянное развитие и
все более точную калибровку прибрежной
системы за счет применения современных

прогрессивных технологий дистанционного
измерения волнения при относительно
небольших вложениях на развитие. С другой
стороны, данные in-situ необходимы как
сами по себе, так и для калибровки
локаторов на первых этапах развития
системы, а также развития возможностей
самой РЛНВ для измерения волнения на
участках до 5 х 5 км.
Численная волновая модель
Для
численного
эксперимента
применялась спектральная волновая модель
SWAN версии 40.81, так как она была создана
специально
для
расчетов
параметров
ветрового волнения в прибрежной зоне по
заданным полям ветра и течений, а также
рельефу дна [11, 15]. В качестве расчетной

сетки
использовалась
нерегулярная
триангуляционная сетка, включающая в себя
все Черное море с шагом по пространству 10
км и Цемесскую бухту (или Голубую бухту) с
шагом до 200 м (Рис. 2.). Общее количество
узлов сетки составляет 8443 шт. Такого рода
нерегулярные сетки в последние годы
активно используются в мировой практике и
дают хорошие результаты [16]. В качестве
входных данных о ветре использовался
реанализ NCEP CFSR с пространственным
разрешением 0.31° и временным шагом 1 час
[17]. Данная модель уже была опробована для
моделирования волнения в Черном море [18],
в том числе при Новороссийской боре [19],
там же можно найти более подробное
описание ее конкретной реализации и
предварительного тестирования.

Рис. 2. Слева: расчетная сетка, на врезке Цемесская бухта и Голубая бухта. Справа: батиметрия
Голубой Бухты с местами установки радиолокаторов «Река» и Фуруно (установлены на одной
вышке, см. Рис. 1), буя DataWell, донной станции ADCP и акустического волнографа LOG_aLevel.
Радиолокаторы для наблюдения волнения
Для получения дистанционных данных о
волнении использовались навигационные
локаторы СВЧ диапазона (несущая рабочая
частота около 10 ГГц, длина радиоволны
около 3 см). Идея применения таких
радиолокаторов для измерений параметров
волнения была разработана в работе [12].
Далее ее воплотили в жизнь в виде
коммерческой системы WAMOS II [6, 14]. В
России
аналогичная
система
стала
развиваться с 2009 года на базе РЛС Фуруно-

М1715, Фуруно 1832 и «Река». Подробности
ее
функционирования,
так
же
как
подробности процесса определения высоты
волнения и скорости течений приведены в
работах [14, 20, 21]. Калибровка каждого
локатора по волнению проводится каждый
раз для каждого нового локатора и для
каждого нового места его установки [6]. Для
этого требуются буйковые или иные
независимые измерения волнения in-situ.
Вычисление значительной высоты волнения
производится
по
формуле:

H s  c0  c1 SNR , [12, 14]. Здесь H s - это
высота значительных волн, SNR - это
отношение сигнал/шум (signal-to-noise ratio).
Сигнал и шум определяются соответственно
путем
фильтрации
сигнала.
Сигналу
соответствует область пропускания фильтра,
расположенная в окрестности трехмерного
дисперсионного соотношения для волн на
глубокой воде [6, 13, 14], а шум – все
остальное.
с0 и с1 - это эмпирические
калибровочные коэффициенты локатора
РЛНВ (радиолокационной станции наблюдения
волнения).

Таблица
1.
Основные
технические
характеристики радиолокаторов.
Характеристика
«Река»
ФуруноМ1715
Частота
9.41 ГГц
9.41 ГГц
Размер антенны
2м
0.45 м
Разрешение
по 0.7 (2.0) м 12.0 м
дальности
Разрешение по углу 1o
5о
Дальность действия 7 км
2 км
Частота вращения 24 об/мин 24(41) об/мин
антены
Калибровочные
-0.4
/ -1.5 /
3
коэффициенты С0 / 3.1∙10
8.5
С1
Периоды работы
01/201310/2011по наст. 03/2013
время
В настоящей системе используются
РЛС Фуруно-М1715 и «Река», технические
характеристики которых приведены в
таблице 1. РЛС «Река» установлена на
металлической стойке на крыше ангара в
Голубой бухте (г. Геленджик, см. рис. 1).
Высота установки составляет 7 м. Три РЛС
Фуруно-М1715 установлены: 1-ая в Голубой
бухте на одной стойке с РЛС «Река» (г.
Геленджик, см. рис. 1), 2-ая в Цемесской
бухте, нефтеналивной порт «Шесхарис», на
вышке высотой 38 м, на территории ГМБ
(гидрометеобюро) «Новороссийск» (рис. 1), и
3-я
- на вышке высотой 10 м
гидрометеостанции в п. Тамань (фотография
не приведена). Последние две РЛНВ в
настоящее время находятся на стадии

доработки для возможности их полноценного
включения в систему. Поэтому приводятся
результаты только для РЛНВ «Река» и
Фуруно-М1715 установленных в Голубой
бухте.
Локатор
Фуруно-М1715
начал
регулярные наблюдения волнения с октября
2011 года, в настоящее время с марта 2013
года его временно сняли. Локатор «Река»
начал работу в январе 2013 года. На данном
этапе развития системы включение начала
записи
радиолокаторов
производится
вручную при начале шторма. Интервал
записи обычно составляет 0.5-1 час для
экономного
использования
дискового
пространства.
Прямые измерители волнения
В качестве прямых измерений волнения
использовались данные буя волномера
DWRG-4 фирмы Datawell, донной станции с
акустическим доплеровским профилографом
скорости течений ADCP Workhorse 600,
лазерного уровнемера Riegl LD90-3200HiP и
ультразвукового волнографа LOG_aLevel
фирмы General Acoustics. В таблице 2
приведены их заявленные точности по
определению высоты волнения и периоды их
работы за последние 2 года.
Наиболее постоянные и регулярные
данные удалось до настоящего времени
получать от лазерного уровнемера Riegl
LD90-3200HiP установленного в Цемесской
бухте на конце нефтеналивного терминала
нефтепорта «Шесхарис» (см. врезку на рис.
1). Заявленная точность измерения волнения
составляет 2 см. Данные пересылаются на
гидрометеостанцию по кабелю.
Таблица
2.
Основные
технические
характеристики измерителей волнения in-situ.
ADCP
Data
LOG
Характе- Riegl
well
_aLe
ристика LD90- Work3200H horse
DWR vel
iP
600
G-4
Точность 2 см
5-20 см 1-5 см 1 см
измерени
(5 %)
(1.5
(0.5
й
%)
%)
Периоды посто- 05/2011- 02/
06/
работы
янно
10/2011, 2013
2012
04/2013-

05/2013,
06/2013по наст.
время
Акустический доплеровский профилограф
скорости течений ADCP Workhorse 600
стационарно установлен в составе донной
станции в Голубой бухте на глубине 23 м
(рис. 2). Он обладает возможностью
определения высоты волнения согласно
встроенной
процедуре
пересчета
приповерхностных колебаний скорости воды
в высоту волн. По этой причине его
заявленная точность измерений заметно
хуже, чем у уровнемера, и составляет 5-20 см
в зависимости от высоты волны. За период
2011-2013 годы он работал с большими
перерывами по причине нескольких поломок
и длительных ремонтов. Для доступа к

данным прибор необходимо периодически
снимать и доставлять на берег.
Буй волномер DWRG-4 фирмы Datawell
был
приобретен
в
2012
году
и
устанавливался пока один раз на несколько
дней с 2 по 4 февраля 2013 года в центре
Голубой бухты (Рис. 2). Для измерений
волнения буй определяет свое вертикальное
положение при помощи GPS антенны.
Данные пересылаются на
берег
по
встроенному GSM модему раз в 30 минут.
Заявленная точность определения высоты
волн составляет 1-5 см. Ультразвуковой
волнограф LOG_aLevel фирмы General
Acoustics устанавливается на время летних
экспедиций на пирсе Голубой бухты. Данный
прибор имеет высокое временное разрешение
5 Гц и точность 1 см.

Рис. 3. (а) Сравнение высоты значительных волн, полученных по модели SWAN и лазерному
уровнемеру (Цемесская бухта). (б) Сравнение высоты значительных волн, полученных по
волномерному бую Datawell, РЛС «Река» и модели SWAN (Голубая бухта). (в) Сравнение высоты
значительных волн, полученных по лазерному уровнемеру и РЛС «Фуруно».

Результаты верификации системы
В данном разделе представлены примеры
кросс-верификации элементов системы: 1)
SWAN vs. лазерный уровнемер; 2) SWAN vs.
акустический
уровнемер-волнограф;
3)
SWAN vs. волновой буй; 4) SWAN vs. донная
станция ADCP; 5,6) SWAN vs. радары «Река»
и Фуруно. Полная кросс-верификация
системы по всем доступным данным
производится
в
настоящее
время,
заслуживает отдельного подробного анализа,
и поэтому будет опубликована отдельно.
На рис. 3а приведено сопоставление
данных расчета высоты волнения по модели
SWAN за февраль 2010 года с данными
волномера в Цемесской бухте на пирсе
нефтепорта Шесхарис. Отрезок данных
составил 28 дней, за это время прошло 4
заметных шторма. Видно, что модель в целом
хорошо описывает моменты прохождения
штормовых явлений с высотой волны больше
1 м, коэффициент корреляции между
расчетными данными и данными уровнемера
составляет
0.76.
Однако
суточную
изменчивость волнения в ходе шторма,
которая может достигать больше 1 м по
высоте волны (см. рис. 3а, период с 8 по 10
февраля и 16-17 февраля), а также ряд мелких
деталей, связанных с бризовыми явлениями,
на уровне высоты волнения порядка 0.5 м
данный вариант модели не описывает.
Связано это, вероятнее всего с недостатком
используемого атмосферного форсинга из
реанализа NCEP, который недостаточно
хорошо
разрешает
мезомасштабные
особенности регионального моделирования
атмосферных
процессов.
Среднеквадратичная ошибка для этого
сравнения составило 0.42 м. Сравнение
результатов модели SWAN с данными
ультразвукового
волнографа
LOG_aLevel,
установленного в Голубой бухте, для шторма в
июне 2012 года (на рис. не представлено)
показало, что модель воспроизводит волнение с
абсолютной ошибкой по значительной высоте
волн не более 0.2 м с коэффициентом
корреляции 0.8.
На рис. 3б и 3в представлены
сопоставления различных данных для
Голубой бухты, когда одновременно удалось

совместить работу, как радиолокаторов, так и
буя, или донной станции ADCP. Для шторма
30 сентября – 2 октября 2010 года (рис. 3в)
расчет по модели SWAN показывает также в
целом хорошее совпадение данных с донной
станцией ADCP и радиолокатором Фуруно с
коэффициентами корреляции 0.78 и 0.92, и
среднеквадратичной
ошибкой
разброса
данных 0.49 м и 0.26 м, соответственно. При
этом, однако, снова между результатами
расчетов
и
измерителей
наблюдается
характерный сдвиг по времени начала
шторма и времени прохождения его
максимума.
Аналогичные
явления
наблюдаются и на рис. 3а (например, период
с 10 февраля по 16 февраля 2010 года).
Следует отметить, что для шторма 30
сентября – 2 октября 2010 года существует
только усеченный вариант одновременной
записи радиолокационных данных и данных
ADCP: радар Фуруно только был введен в
работу и, по совпадению, последний раз в
2010
году
перед
продолжительными
поломками и ремонтами работала донная
станция ADCP. Кроме этого, радиолокатор в
этот период не имел автоматического
устройства записи, поэтому в ночной период,
когда достигался максимум волнения
согласно данным ADCP, имеется пропуск
радиолокационных данных. По этой причине,
репрезентативной
выборку
результатов
представленных на рис. 3в назвать нельзя.
Хотя формально коэффициент корреляции
между расчетом по модели и показаниями
радиолокатора составляет большую величину
равную
0.92
со
среднеквадратичным
отклонением данных между собой равным
0.26 м.
Для шторма 2 – 4 февраля 2013 года (рис. 3б)
Приведены результаты расчета по модели
SWAN, данные буя Datawell, а также данные
радиолокатора «Река». Видно хорошее
согласие между различными типами данных
с коэффициентами корреляции между SWAN и
буем 0.86, и SWAN и радиолокатором «Река»
0.64, соответственно. При этом оказалось, что
первоначальный расчет по модели дал
завышенные примерно на 1 м высоты волн
относительно буя и радиолокатора. Было
предположено, что необходимо учесть влияние
дна для этого случая (глубина этого места в

Голубой бухте составляет 9 м) и возможных
более интенсивных обрушений. Для этого
случая были произведены тестовые расчеты,
при которых изменялись в широких пределах
коэффициенты, отвечающие за донное трение
и диссипацию волновой энергии из-за
забурунивания
(whitecapping).
Было
обнаружено малое влияние на результаты
расчета коэффициента при донном трении и
сильное - диссипации волновой энергии из-за
забурунивания. В результате, увеличения
калибровочного коэффициента, отвечающего
за диссипацию волновой энергии из-за
забурунивания [11, ‘Janssen
coefficient
for determining the rate of whitecapping
dissipation’] с 4.5 (значения по умолчанию) до
9.5 удалось добиться хорошего абсолютного
совпадения данных такого тестового расчета
с буйковыми и радиолокационными со
среднеквадратичной ошибкой 0.19 м и 0.30 м,
соответственно.
В
настоящее
время
производятся дополнительные эксперименты
с указанным оборудованием для выяснения
причин
такого
разового
сильного
расхождения расчета и измерений.
Таблица 3. Результаты калибровки модели
SWAN по экспериментальным данным.
Звездочкой обозначено, что использовался
калибровочный коэффициент 9.5 (см. текст).
Сравниваемые
Период
Коэф. корр.
элементы
сравнения /
системы
Среднеквадратичное
отклонение
(м)
SWAN
/ 28
дней 0.76 /
уровнемер Riegl
1/02
– 0.42 м
28/02/10
SWAN
/ 15
дней 0.8 /
волнограф
06/12
0.20 м
LOG_aLevel
SWAN / ADCP
4 дня
0.78 /
29/09
– 0.49 м
3/10/10
SWAN / радар 5 дней
0.92 /
Фуруно
30/09
– 0.26 м
4/10/10
SWAN* / буй 2 дня
0.86 /
Datawell
2/02
– 0.19 м

4/02/13
SWAN* / радар 3 дня
«Река»
30/09
3/10/10

0.64 /
– 0.30 м

Заключение
В работе представлены результаты
создания и развития системы круглогодичного
мониторинга ветрового волнения в прибрежной
зоне Черного моря на отрезке НовороссийскГеленджик за период начиная с 2010 года по
весну 2013 года. За это время удалось выстроить
цельную концепцию такой системы, которая
базируется на применении современных
прогрессивных радиолокационных средств
дистанционного измерения волнения вкупе с
использованием
различных
независимых
методов измерения волнения и его численного
моделирования
ветро-волновой
моделью
третьего поколения SWAN. К достоинствам
представленной
концепции
мониторинга
следует отнести: 1) относительную дешевизну и
большие
возможности
радиолокационных
средств для построения разветвленной сети
пространственно
подробных
измерителей
волнения (один навигационный радиолокатор в
перспективе может давать информацию на
участке до 5 х 5 км с разрешением по
пространству 500 х 500 м и лучше); 2)
использование независимых методов измерения
волнения (применение различных методов
измерения
волнения
дает
возможность
использовать преимущества каждого из них); 3)
возможность
получения
высокодетальной
информации о волнении за счет применения
хорошо калиброванной ветро-волновой модели
(калибровка обеспечивается измерительными
средствами, расположение которых по желанию
возможно
изменять);
4)
постепенное
наращивание, как мощности системы, так и
качества (точности) ее измерений.
Все элементы представленной системы
прошли экспериментальную проверку на
взаимное соответствие результатов каждого
элемента. Представленная проверка носила
предварительный характер, обусловленный
вынужденными
перерывами
в
работе
аппаратуры по причине поломок, временной
неполной функциональности и т.п.. Сравнения
показаний некоторых приборов с модельными

расчетами пришлось произвести по единичным
штормам. Всего было проанализировано 8
штормовых явлений с высотой значительных
волн от 1 м до 3 м. Предварительные
результаты
показали
общую
хорошую
согласованность работы всех элементов
системы с коэффициентами корреляции от 0.6
до 0.9 и стандартными отклонениями по
значимой высоте волн от 0.2 м до 0.4 м (для
сравнения,
справочник
[7]
приводит
коэффициент
корреляции
0.5
между
результатами расчетов по модели SWAN с
данными буя Datawell за июль 1996 года). На
следующих этапах по мере накопления
статистики представленные результаты будут
дополняться и уточняться.
Также были выявлены и заметные
рассогласованности между расчетами и
экспериментальными
данными.
Они
проявляются на уровне анализа частностей –
отдельных
штормов.
На
уровне
среднестатистических оценок – коэффициентов
корреляции и среднеквадратичного отклонения
– такие частности «замазываются» общим
фоном. Выявленными рассогласованностями
являются: 1) характерный сдвиг по времени
начала шторма и времени прохождения его
максимума между результатами расчетов и
результатами измерителей (сдвиг достигает
4-6 часов); 2) сильный выброс (завышение
высоты волн на 1 м) одного расчета по
модели относительно данных буя. Главной
причиной первых расхождений должна
являться грубость используемых входных
данных по ветру реанализа NCEP, который не
учитывает региональных мезомасштабных
особенностей. Ожидается, что на следующем
планируемом этапе развития системы с
переходом
на
использование
данных
мезомасштабной атмосферной модели WRF
ситуация должна значительно улучшиться.

Причиной вторых расхождений мы склонны
считать особенности орографии Голубой бухты.
Во-первых,
расчет
производился
для
достаточно мелких глубин установки буя (9 м).
Во-вторых, левая сторона Голубой бухты (если
смотреть с моря) представляет собой почти
идеальную отражающую стенку из бетона. В
результате, в районе установки акустического
волномера на конце пирса (глубина 6 м) иногда
наблюдаются системы двух волн: одна пришедшая с моря, вторая – переотраженная от
бетонной стенки. Поэтому расхождение расчета
на глубине 9 м и совпадение на глубине 6 м
может быть обусловлено одновременной игрой,
как донного трения и обрушений, так и
интерференции волн. Данный случай требует
отдельного подробного анализа и наглядно
демонстрирует необходимость тщательной
калибровки волновых моделей к региональным
условиям, о чем упоминают и сами авторы
модели [2].
Следующими шагами развития системы
являются: 1) более продолжительные измерения
буем, 2) обеспечение круглогодичной работы
донной станции ADCP и телеметрическая
передача данных на берег; 3) совместное
использование WRF И SWAN для улучшения
качества волновой модели; 4) передача данных
с локаторов на сервер для конечных
потребителей.
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Monitoring system of wind waves in coastal area of the Black Sea using coastal radars, direct wave
measurements and modeling: First results
Thе first results of the development of round-year wind wave monitoring system implemented for the
Russian coast of the Black Sea is presented. The system is deduced for applications for forecasting and
assessment of natural hazards near the Russian coast of the Black Sea. It has complex hierarchy including
in the current version wind wave model SWAN with NCEP CFSR wind data, 2 radar wind wave
observing systems, 3 points of direct wind wave measurements (laser wave gauge recorder, acoustic wave
gauge recorder, moored ADCP), and wave buoy Datawell. Cross-verification of the system elements
performed near Novorossijsk and Gelendzhik shows correlation of 0.6 – 0.9 of modeling results vs. radar and
direct wind wave measurements. The corresponding standard deviation for significant wave height is 0.2
– 0.4 m.
Key words: round-year wind wave monitoring, radar wind wave measurements, SWAN, natural
hazards, the Black Sea, shelf

