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Поведение длинных волн в шельфовой зоне является 
актуальной задачей при управлении прибрежными 
зонами и решении практических задач на шельфе. 
В работе использовались методы математического 
моделирования с применением уравнений движения 
и волнового возмущения, с постановкой начальных и 
граничных условий, где в качестве начальных условий 
задавалась поступающая волна с периодом 20 мин., 
в качестве граничных условий на жидкой границе 
задавалось условие пропускания, на твердой 
границе условие непропускания с коэффициентом 
отражения 1. Расчеты проводились для длины 
шельфа 36 и 54 км. Результаты представлены 
графически в виде волнового профиля в различные 
моменты расчетного времени с представлением 
топографии дна.

The behavior of long waves in the offshore zone is an 
urgent problem in the management of coastal zones and 
solving practical problems on the shelf. We used math-
ematical modeling methods using the equations of mo-
tion and wave perturbation, with the setting of initial and 
boundary conditions, where the incoming wave with a 
period of 20 minutes was set as the initial conditions, the 
transmission condition was set as the boundary condi-
tions on the liquid boundary, and the non-transmission 
condition with a reflection coefficient of 1 on the solid 
boundary. The calculations were carried out for the shelf 
length of 36 and 54 km. The results are presented graph-
ically in the form of a wave profile at various points in 
the estimated time with a representation of the bottom 
topography.
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Введение

При исследовании поведения длинных волн в зоне 
материкового шельфа, в окраинных моря и заливах, 
выделяются физические процессы общие для волн 
различного происхождения – приливных, сейш, цунами 
и ветровых волн на мелководье. Эти процессы опре-
деляются особенностями топографии дна шельфовой 
зоны, которая характеризуется общим уменьшением 
глубины при подходе к берегу, а также наличием на 
границе шельфа зон с высокими отражательными свой-
ствами [1]. При этом волны подвержены известному 
эффекту Грина, характеризующемуся увеличением 
высоты волны и уменьшением ее длины из-за умень-
шения глубины. Процессы рефракции и отражения 
ведут к значительной трансформации волн на шельфе. 
Топографические эффекты, связанные с захватом 
волновой энергии, могут привести к более значительной 
смене структуры волнового поля. Хорошим примером 
влияния рельефа дна на длинные волны служат волны 
цунами, практически незаметные в открытом океане, 
при выходе на шельф и при накате значительно усили-
ваются. Таким образом, наиболее пригодной для иссле-
дования эффектов усиления и трансформации волн на 
шельфе является теория мелкой воды [2, 3]. 

Волны приливов и сгонно-нагонных явлений на 
шельфе относятся к категории длинных волн, для 
которых справедливо соотношение kH<0.1π. 
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При выходе волны на шельф происходит ее отра-
жение. При выходе отраженная волна выходит в 
более широкое место. Что вызывает частичное отра-
жение на жидкой границе, следовательно, проис-
ходит резонанс. 

Если вторично отраженная волна совпадает с 
начальной, то волна будет возрастать, но за счет 
трения о дно будет происходить компенсация. 

Целью работы является решение практической 
задачи, связанной с трансформацией длинных волн 
при их выходе на шельф, с использованием числен-
ного моделирования. Для достижения поставленной 
цели были выполнены следующие задачи: уточ-
нение математической постановки, формулирование 
начальных и граничных условий к условиям постав-
ленной задачи; получение конечно-разностной аппрок-
симации исходных уравнений, составление алгоритма 
и программы расчета; проведение численных расчетов 
и выполнение анализа полученных результатов [3,4].

Методы исследования

Распространение и трансформация свободно распро-
страняющейся длинной волны в канале переменного 
сечения описывается системой уравнений мелкой 
воды в линейном виде

             

где  расход через поперечное сечение  
– скорость вдоль оси х;  отклонение уровня от 
невозмущенной поверхности;  – площадь попе-
речного сечения,  – ширина и глубина 
канала. 

Пусть в начальный момент времени задается  неко-
торое статическое возмущение уровня  относи-
тельно невозмущенного уровня поверхности

              

Не затрагивая вопрос граничных условий, рассмо-
трим схему расчета неизвестных значений в точках 
расчетной области в момент времени  если 
величина Q(x,t) и η(х,t) на предыдущем шаге известны 
для всей области [5, 6]. Численная реализация произ-
водится методом конечных разностей на смещенной 
сетке. В качестве граничного условия на жидкой 
границе используется условие пропускания

                  

где  – ширина и глубина канала в точке r.
На твердой границе задается условие непроте-

кания   
В качестве исходных данных задается поступа-

ющая волна  скорость которой  
Тогда для отраженной волны  
где r – коэффициент отражения. Волновое возму-

щение уровня определяется как  
Длина аква-

тории до шельфовой ступеньки 30 км, длина шель-
фовой зоны 36 и 54 км, глубина акватории до шель-
фовой ступеньки 100 м, глубина шельфа 40 м [7, 8]. 

Частота определяется как
  период Т = 20мин [9].  

Устойчивость разностной схемы выполняется с 
помощью наложенного ограничения в виде условия 

Куранта
  

где
  

максимальная в усло-

виях заданного массива глубин фазовой скорость 
распространения волны [10,11]. 

Результаты

В результате выполненной работы составлена 
программа распространения входящей волны и 
дальнейшее ее распространение, при рельефе дна 
в виде ступеньки. На рис. 2–11 верхняя кривая пока-
зывает возмущение уровня, нижняя – визуально 
показывает рельеф дна, для удобства визуализации 

Рис. 1. Трансформация волны при выходе на шельф в виде ступеньки

Истомин Е.П. и др. Геомоделирование предельного усиления цуга волн при выходе на шельф
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Рис. 2. Профиль волнового возмущения на начальном этапе расчетов

Рис. 3. Профиль волнового возмущения на 5-й минуте
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Рис. 4. Профиль волнового возмущения на 10-й минуте

Рис. 5. Профиль волнового возмущения на 15-й минуте

Истомин Е.П. и др. Геомоделирование предельного усиления цуга волн при выходе на шельф
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Рис. 6. Профиль волнового возмущения на 30-й минуте

Рис. 7. Профиль волнового возмущения на начальном этапе расчета
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Рис. 8. Профиль волнового возмущения на 5-й минуте

Рис. 9. Профиль волнового возмущения на 10-й минуте

Истомин Е.П. и др. Геомоделирование предельного усиления цуга волн при выходе на шельф
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Рис. 10. Профиль волнового возмущения на 15-й минуте

Рис. 11. Профиль волнового возмущения на 30-й минуте
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результатов. Были рассмотрены два случая транс-
формации волн: при длине шельфа 36 км (рис. 2–6) 
и 54 км (рис. 7–11).

Обсуждение результатов

При длине области 36 км хорошо прослежива-
ется трансформацию волны при ее переходе через 
ступеньку, волна распадается на две части – одна 
волна продолжает движение по шельфу вперед, а 
отраженная волна движется обратно (рис. 3). При 
подходе к берегу происходит увеличении высоты 
волны в 2 раза, при дальнейшем отражении высота 
волны возрастает еще больше, т.е. с каждым отра-
жением высота становится все больше (рис. 3–9), 
из чего можно сделать вывод, что рассматривается 
резонансный случай. 

При длине шельфа 54 км также хорошо отме-
чается трансформация волны при переходе через 
ступеньку дна. После прохождения ступеньки, где 
глубина уменьшается со 100 до 40 м, высота посту-
пающей волны увеличивается. При подходе к берегу 
волна увеличивается, как и в первом случае, при 
дальнейшем отражении от берега высота волны то 
уменьшается, то увеличивается, т.е. резонанса не 
создается, возникают стоячие колебания. Предельная 
высота волны у берега при первом отражении при 
обоих вариантах расчета составила около 1 м, при 
дальнейшем отражении высота нарастала при каждом 
отражении, и в итоге конечная высота волны превы-
сила 4 м при длине шельфа 36 км, при длине шельфа 
56 км высота установившейся волны больше, чем в 
первом случае.

Заключение

В результате реализации численной модели показана 
непротиворечивость полученных результатов физиче-
ским процессам [2, 4]. Показано, что в зависимости от 
характеристики поступающего возмущения и длины 
шельфа могут формироваться резонансные волны или 
стоячие волны. Образование резонанса отмечено на 
более коротком шельфе, на более протяженном шельфе 
отмечается образование стоячих волн при одинаковых 
характеристиках поступающего возмущения. 
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