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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИЛИВНОЙ ДИНАМИКИ СЕВЕРНЫХ ПРОЛИВОВ  
КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ
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Решается краевая задача для уравнений движения, неразрывности, конституентов плотности и  характеристик 
турбулентности в  3D-области северных Курильских проливов с  граничными условиями, определяемыми решением 
глобальной модели. Краевая задача реализуется методом конечных объемов на неструктурированной сетке в гидро-
статическом приближении. Детализированное моделирование приливной динамики Четвертого пролива выполняется 
в негидростатической постановке. Результаты представляют поля скоростей приливной волны М2 и суммарного при-
лива восьми гармоник M2, S2, N2, K2, K1, О1, P1, Q1 с синодическим периодом 29.5 суток и остаточную циркуляцию 
в регионе гряды. Дается сравнение хода вертикальной скорости в приливном цикле волны М2 для двух подобластей 
Четвертого пролива при решении краевой задачи в  негидростатической постановке и  в  гидростатическом прибли-
жении. Приводится диаграмма Хоффмюллера хода динамических характеристик в синодическом месяце. На примере 
Четвертого пролива показано, что учет динамической компоненты давления необходим для корректного определения 
транспорта через Курильские проливы.
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A boundary value problem is solved for the equations of motion, continuity, density constituents and turbulence characteris-
tics in the 3D-domain of the northern Kuril Straits with boundary conditions determined by the solution of the global model. The 
boundary value problem is implemented by the finite volume method on an unstructured mesh in the hydrostatic approximation. 
Detailed tidal modelling of the Fourth Strait dynamics is performed in a non-hydrostatic approach. The results represent the 
velocity fields, residual circulation of the М2 tidal wave and the summary tide of eight harmonics M2, S2, N2, K2, K1, О1, P1, Q1 
with a synodic period of 29.5 days. A comparison of the behaviour of the vertical velocity in the tidal cycle of the М2 wave for two 
subregions of the Fourth Strait when solving the boundary value problem in the Hs and the Nh approximation was performed. The 
Hoffmüller diagram of the dynamic characteristics in the synodic month is presented. It has been shown that taking into account 
the Nh approach, there is a significant change in the transfer of water masses through the Fourth Strait of the Kuril Ridge.
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Моделирование приливной динамики северных проливов Курильской гряды

1. Введение

Курильская гряда имеет важное геополитическое значение, которое определяется границами, соединя-
ющими воды Тихого океана и Охотского моря. Для решения практических задач в сопредельных акваториях 
необходимо опираться на «погоду» в море, определяемую состоянием скалярных и векторных гидрофизических 
полей. Получение такой информации средствами измерений в необходимом для практики объеме затруд-
нено или невозможно в связи со значительными пространственными масштабами акваторий, изменчивой 
динамикой проливов и неблагоприятными синоптическими условиями. Решение этих проблем возможно 
на основе физико-математического моделирования.

В настоящее время в России отсутствуют принятые для научных исследований или для практического 
применения модели динамики проливов Курильской гряды. За рубежом японскими специалистами разра-
ботаны модели в основном в рамках гидростатического подхода. Вместе с тем в силу изменчивого и гори-
стого рельефа проливов и активной динамики, особенно Четвертого Курильского пролива, представляется 
неправомерным такой подход к описанию всех акваторий гряды. Поэтому в данной работе поставлена цель 
разработки физико-математической высокоразрешающей модели проливов Курильской гряды на основе как 
гидростатической постановки задачи для всех проливов, так и негидростатической для Четвертого пролива 
с сопоставительным анализом двух решений.

Географическая характеристика региона. Курильская гряда длиной 1200 км представляет цепь островов 
между п. Камчатка и о. Хоккайдо. Более двух десятков проливов шириной от одного до нескольких десятков 
километров и глубиной от нескольких сотен до нескольких тысяч метров соединяют воды Охотского моря 
и Тихого океана (рис. 1, а, см. вклейку).

Динамика. Основной приливный водообмен между граничными регионами осуществляется через 
северную группу проливов: Буссоль, Крузенштерна и Четвертый. Приливной транспорт, превышающий  
8 Sv (1 Sv = 106 м3/с), направлен на юго-запад в Тихий океан и на северо-восток в Охотское море; при этом 
существует и огибающее острова сильное антициклоническое течение. В водообмене доминируют суточные 
приливные волны: лунно-суточная K1 и главная лунная O1 с максимальными амплитудами соответственно 
около 1.5 м/с и 1 м/с, а также полусуточная волна М2 с максимальной амплитудой ~0.7 м/с.

Обзор. Результаты изучения динамики и термохалинной структуры вод Курильских проливов на основе 
обработки данных тридцатилетних наблюдений представлены в работе [1]. Установлено, что динамика 
региона в основном определяется приливными волнами из Тихого океана, распространяющимися вдоль 
гряды с фазовой скоростью около 100 м/с, с амплитудой до 1 м и скоростью приливного течения ~15 см/с; 
в проливах амплитуда увеличивается до 2.5 м, а скорость до 2.5 м/с. При этом в изменчивой схеме течений 
южные проливы гряды являются стоковыми для Охотского моря, а северные – для океана.

В работах первоначального этапа моделирования Курильских проливов решалась задача для 2D верти-
кально осредненных уравнений с доступным для того времени разрешением сеточной области. В работе [2] 
приводятся результаты расчета баротропной волны К1 в 2D-области на сетке 5×5 км. Негидростатический 
3D-комплекс MIT (Massachusetts Institute of Technology) использовался [3] для изучения роли диапикнического 
перемешивания при переносе через проливы гряды; полученное значение транспорта –26 Sv (знак минус 
направлен в Тихий океан) оказалось значительно выше, чем у других авторов, причем часть его вовлекается 
в огибающее течение. Механизм образования мезомасштабных вихрей – одной из важнейших сторон ди-
намики региона, изучался в работе [4], а также [5] в 3D гидростатической (Гс) постановке в прямоугольной 
области 900×500 км с 37 уровнями по вертикали и постоянной глубиной 2900 м. В другой работе [6] такое же 
3D-моделирование выполнялось с целью определения сезонных вариаций эпюры переноса; в частности, 
получено, что скорости через Буссоль на глубине 750 м варьируют в пределах –6, –17 см/с, а на глубине 15 м 
от –15 до –50 см/с. Подробное моделирование транспорта через проливы выполнено [7] при использова-
нии двухслойных уравнений с поверхностью раздела 27.5 σΘ; установлено, что наибольшее значение вытока 
из Охотского моря в Тихий океан через проливы приходится на февраль-март, достигая –9 Sv, причем –3.4 Sv 
приходится на пролив Крузенштерна, а –0.8 Sv – на Четвертый.

В ряде работ рассматривались процессы вертикального перемешивания при водообмене, определяющие 
термохалинные индексы течений в регионе [8]. Влияние временных изменений процесса вертикального 
перемешивания на термохалинную ситуацию изучалось в работе [9]; область интегрирования включала 
обширную зону Охотского моря и Северного Тихого океана с разрешением 0.5° и 51 уровнем по вертикали 
от 1 до 1000 м. Расчет, проведенный на 60 лет, выявил различное влияние суточных, двухнедельных и полу-
годовых интервалов осреднений на термохалинную циркуляцию.
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Результаты изучения сезонного водообмена через Охотское море представлены в работах [10] и [11]. 
Показано, что гидрология поверхностных вод Курильского региона характеризуется доминированием рас-
преснённых и холодных вод, переносимых Восточно-Камчатским течением зимой и весной, и относительно 
более теплыми и солеными водами севернее о. Хоккайдо.

В промежуточных слоях 200—800 м влияние более теплых шельфовых вод максимально летом, когда 
они, перемешиваясь с окружающими водами, формируют промежуточные воды Охотского моря – источник 
вентиляции северных тихоокеанских вод.

Среди научной литературы видное место занимает монография [12]. В ней широко освещен широкий круг 
вопросов по метеорологии и климату, гидрологическому режиму, физической океанологии и динамике вод Охот-
ского моря. Дана комплексная характеристика состояния гидрометеорологического режима моря и оценка его 
изменчивости под влиянием режимообразующих факторов. Все это базировалось на анализе натурных данных, 
учитывающих особенности исследуемых процессов практически за столетний период. Построенная на основе 
этого база данных включает результаты наблюдений судовых и береговых станций, которая сформирована 
в массивы временных рядов, а также результаты, полученные расчетными методами.

Из приведенного обзора работ видно, что все они базируются на анализе натурных наблюдений гидро- 
физических процессов в регионе и моделированием задач в Гс-приближении. Однако топография региона 
делает необходимым учет динамической компоненты давления для адекватного представления полей вер-
тикальной скорости. Моделирование вертикальных движений в области с выраженным горным рельефом 
сопряжено с их неприемлемым искажением [13, 14]. Это, конечно, не снижает ценности результатов развития 
этого направления, но верно и то, что репрезентативность определенной их части сомнительна.

В следующем параграфе дается описание элементов модели: постановка краевой задачи для негидро-
статических (Нг) уравнений, численный метод и базы данных. В п. 3 приводятся результаты, относящиеся 
к моделированию динамики Курильских проливов: поля скорости и уровня волны М2 и суммарного при-
лива, остаточная циркуляция, а также сравнение хода вертикальной скорости в приливном цикле волны М2 
на горизонтах контрольных точек Четвертого пролива при решении задачи в Нг постановке и в Гс-прибли-
жении. В п. 4 обсуждаются результаты и перспективы их развития с учетом возможностей вычислительных 
технологий.

2. Модель

2.1. Уравнения и постановка задачи

В области { }*
*0,TQ Q T = ×   , где ( ), ,Q x y z  – 3D-область, ограниченная свободной поверхностью ( ), ,x y tζ ,  

дном ( ),h x y  и боковой поверхностью Q∂ , *, 0 , h z t T− ≤ ≤ ζ ≤ ≤ введем правую систему декартовых коорди-
нат с направлением осей 0X  – на восток, 0Y  – на север, 0Z  – вертикально вверх и запишем уравнения 
движения и неразрывности

 1 ,  d
p

dt
+ ∇ − =
ρ

u
g F  (1)

 0, ∇⋅ =u  (2)

где / /d dt t= ∂ ∂ + ⋅∇u , ( ),w=u v , ( ),u v=v , ( )/ ,  / , /x y z∇ = ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂  – 3D-оператор градиента, ρ  – плотность, 
p  – давление, ( )0,0, g= −g  – вектор гравитационного ускорения, F  – содержит члены ускорения Кориолиса 
и турбулентного обмена.

Примем 0 0 0,   ,  ′ ′ρ = ρ +ρ ρ ρ ρ  – отсчетное значение плотности. Редукция уравнения движения по вер-
тикали к виду:

 p gz
Γ∂ = − ρ∂  (3)

определяет Гс-давление pΓ . Интегрируя (3) по вертикали, имеем:

 ( )0 ,
z

p p g z g dz
ζ

Γ ζ
= + ρ + ′ζ − ρ∫  
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откуда при const. :p
ζ
=

 ( )2 2
0

1 , p g IΓ∇ = ∇ ζ +
ρ

 (4)

( )2 / , / ,x y∇ = ∂ ∂ ∂ ∂  
0z

I dz
ζ
′ρ= ρ∫ , что определяет градиент Гс-давления как сумму своих баротропного и ба-

роклинного градиентов.
В уравнении (1) примем:
 p p qΓ= + , (5)

q  – динамическое давление. С учетом (3) имеем:

 ( )
0 00 0 0 0 0

1 1 1 1 1 11 .
zz z z z z

p
p g p g p g p q q

z
Γ

Γ
∂ ρ ρ+ ≈ − + ≈ + = + − = ρ ρρ ρ ρ ρ ρ ∂ ρ 

′   (6)

Запишем систему уравнений (1), (2) в виде:

 ( ) ( ) ( )2 2 2 2
0

1 ,c c
z z

d
g I q f w K

dt
+ ∇ ζ + + ∇ = − + υ +∇ ∇

ρ
v

f v vv  (7)

 ( ) ( )2 2
0

1 , z z z

dw
q f u w K w

dt Γ+ = + ν +∇ ∇
ρ

 (8)

 0, ∇⋅ =u  (9)

где ( ),c v u= −v , ( ),0c fΓ=f , f  – вертикальная компонента параметра Кориолиса, fΓ  – его горизонтальная 
компонента, ,Kν  – коэффициенты турбулентного обмена импульсом.

Уравнения (7), (8) решаются при начальном условии 0
0t=
=u u , удовлетворяющем (9). Граничные условия 

по вертикали:

 
0

0,     ,  zz h z
ζ

=− =ζ
= ν = ρu v

τ
 (10)

ζτ  – вектор касательного напряжения на свободной поверхности. На непроницаемой части боковой по-
верхности 1Q∂  ставится условие на нормальную компоненту скорости:

 
1

0.n Q∂
=u  (11)

На открытой границе 2Q∂  на вытоке используется экстраполяция скорости из области, а на втоке – ин-
формация, определяющая компоненты скорости и условия на оператор вязкости:

 
2 2

,    0. 
Q Q

K n∂ ∂
∂= γ =∂

uu  (12)

2.2. Краевая задача для конституентов плотности

К краевой задаче для уравнений (7)—(9) следует присоединить задачу для определения плотности через 
ее конституенты 1,  1,2; iS i S T= =  – температура, 2S S=  – соленость и давление:

 ( ), iS pρ = ρ .  (13)

Конституенты плотности определяются решением краевой задачи для адвективно-диффузионного 
уравнения

 ( ) ( )2 2 . 
i i

i i
i S S i

S S
S K S

t z z
∂ ∂∂

+ ⋅∇ = ν +∇ ∇
∂ ∂ ∂

u  (14)

На непроницаемой границе имеем:

 
1

0.  i

Q

S
n ∂

∂
=

∂
 (15)
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Условия на открытых границах задаются на втоке характеристиками входящих водных масс:

 
2

, i iQ
S

∂
= ψ  (16)

а на вытоке – нулевой нормальной производной:

 
2

0. i

Q

S
n ∂

∂
=

∂
 (17)

Условия по вертикали выражают нулевой придонный поток конституентов

 0 
i

i
S

z h

S
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 (18)

и условия взаимодействия с атмосферой: радиационные потоки тепла Θ̂  для 1 :S T=

 ( )
1 0

, ,
S p

z

T x y t c
z =ζ

∂ Θ
ν = ρ∂

, (19)

pc  – удельная теплоемкость морской воды, и для 2S S=  – соотношение между осадками и испарением sW :
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2.3. Краевая задача определения уровня

Уравнения для определения уровня в случае вязкой несжимаемой жидкости выводятся осреднением 
по вертикали 3D-уравнений (7)—(9) при граничных условиях:

 при2              t v w zζ + ⋅∇ ζ = = ζ   (21)

 при�0                  . v z h= = −  

Первое из них есть кинематическое условие на свободной поверхности, второе – условие прилипания 
частиц жидкости ко дну. Опустив черту осреднения, уравнения записываются в виде:
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( ) ( )
0

0 1
2 2 2 2

00

'

z

g z h dz f H r K gh− ζ

−

τρ  
= − ∇ + − + − +∇ ∇ +∇ ρρ  

∫ϕ v v v v .

На твердой границе 1∂Ω  ставится равенство нулю нормальной к границе компоненты скорости
1

   0.nv
∂Ω

=  
На открытой границе на втоке задаются обе компоненты скорости ( )u,v= =v ψ , а на вытоке 1vn = ψ  [15], и при 
удержании членов турбулентного обмена ставится дополнительно по одному граничному условию на втоке 
и вытоке. В расчетах принимается 0ζ =τ . Ввиду отсутствия необходимой информации о скоростях на втоке 
вместо условия (12) задавался уровень, что требует дополнительной приграничной релаксации решения.

2.4. Турбулентное замыкание

Для определения важнейшего элемента замыкания – коэффициента вертикального турбулентного обмена, 
используется уравнение средней кинетической энергии турбулентных пульсаций 2 / 2b '= u

 ( ) 22 2  ,z N b
b b b

c N c
t z zε

∂ ∂ ∂
− ν + + = α ν

∂ ν ∂ ∂
u   (23)

,  ,  const,  N bc c l bε α − ν = . Для масштаба турбулентности используется обобщенная формула Монтгомери [16].
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Уравнение решается при граничных условиях:

 3
*0,      ,

z h z

b b
u

z z ζ ζ
=− =ζ

∂ ∂
ν = ν = γ
∂ ∂

  (24)

( )
1

2
* 0const,  /uζ ζ ζγ − = τ ρ  – динамическая скорость.

2.5. Динамическая компонента давления

Динамическая компонента давления q  определяется из краевой задачи для уравнения Пуассона, которое 
следует из самих уравнений (7)—(9) [13].

Гидростатическая краевая задача следует из редукции (3); при этом вертикальная скорость w  определяется 
из уравнения неразрывности (9).

Из уравнений (7)—(9) в безразмерном виде следует соотношение между характерными масштабами 
динамического давления 0q  и статического давления 

0
pΓ ; их отношение

 
( )0

2
0 Ro

max 1,Ri
qr pΓ

ε
= = ,  (25)

где 0
0

H
Lε =  – отношение характерных масштабов глубин и длины, 0

0 0
Ro u

f L=  – число Россби, 

2 2
0 0

2
0

Ri N H
u

=  – число Ричардсона, 0u  – характерная скорость, 
1

2
0

0

zgN − ρ =  ρ 
 – характерная частота 

плавучести [17].
Следует отметить, что на горном рельефе геометрические масштабы 0 0, H L  теряют смысл; он существует 

только для их отношения, выражая уклон горы: 0
0

tgH
Lε = = α . В меньшей мере это относится к масштабу 

длины на склоне 2
* 0 1 ,L L= + ε  но понятие глубины 0H  имеет уже не свой глобальный смысл, а становится 

локальной величиной, изменяясь в пределах 0 0 ,̂ h H h≤ ≤ где 0h  – глубина над вершиной горы, ĥ  – глубина 
у ее подошвы.

Оценка (25) показывает, что в приливном движении на ложе океана роль динамической компоненты 
давления пренебрежимо мала, однако на материковом склоне ( )110r O −= , а на отдельных его участках, как 
и в отдельные моменты приливного цикла, Нг- и Гс-компоненты давления оказываются величинами одного 
порядка. Так, скажем, при увеличении крутизны склона в типичных условиях от 20 до 40° число Фридрихса 

2ε  возрастает от ~0.1 до ~0.7. При этом глубина 0H  в числе Ричардсона выступает как некоторая средняя 

по области, например 0
i is H

H
S

= ∑ , S  – площадь области, is  – ее элементы. Тогда при ( )м3
0 10H O= , 

( )м4
0 * 10L L O≈ = , 0 1 u ≈ м/с и умеренной стратификации 43 10N −≈ ⋅  c–1 имеем ( )Ro 1O= , ( )Ri 1O=  и ком-

поненты давления в (25), определяясь числом Фридрихса 2ε , действительно оказывается на выраженной 
топографии величинами одного порядка.

2.6. Численный метод

Краевая задача для Гс-динамики Курильских проливов для вектора неизвестных ( ), , , , ; ,T S K= ρ ζ νχ u  
решается методом конечных объемов на неструктуированной сетке по программе FESOM-C [19]. Сетка 
содержит около 2.3×105 узлов и 2.4×105 треугольных и четырехугольных элементов с детализацией в области 
всей Курильской гряды по горизонтали (рис. 1, б, см. вклейку) при 41 σ – уровне по вертикали с увеличением 
разрешения вблизи поверхности и у дна. Расчет выполнялся с шагом по времени равном 30 с.

Краевая задача в Нг-постановке реализована по программе ГНОМ (Гранично-согласованная Негидро-
статическая Модель) [14]. Расчеты выполнены на сетке, содержащей 191×121 горизонтальных узлов (рис. 2, а) 
и 71 σ уровне по вертикали с шагами min∆ = 245 м, max∆ = 1050 м и шагом по времени τ = 35 с. На рис. 2, б 
представлена батиметрия Четвертого пролива и расположение девяти контрольных точек для анализа вер-
тикальной структуры решения Гс- и Нг-постановках.
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Негидростатический модуль реализуется океанологической версией проекционного метода решения 

уравнений Навье-Стокса [20, 21]. На временном шаге ( )1k kτ⇒ + τ , 
*

0,1, , ˆ Tk k  = … =  τ 
 решение задачи 

определения вектора χ  после ряда последовательных этапов приводит к уравнению для динамического 
давления, определяемому по полю скорости *u  заключительного этапа временного шага:

 ( )1 *
1

0

1 0. 
k

kq
+

+−
+ ∇ =τ ρ

u u
 (26)

Применение к этому уравнению оператора дивергенции «проектирует» его на бездивергентное поле 
скорости (9), что дает:

 2 1 *0 . kq + ρ
∇ = ∇ ⋅

τ
u  (27)

Краевая задача для уравнения Пуассона (15) решается итерационно методом верхней релаксации по го-
ризонтали и прогонкой по вертикали при условиях:
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и после ее решения корректируются поля скорости 1k+u .

2.7. База данных

Приливные гармоники суммарного прилива задавались из атласа TPXO6.2 [22, 23], двухминутная ба-
тиметрия – из GEBCO, 2019 [24]. Начальные поля температуры, солености и краевые условия на открытых 
границах для Гс-приливной бароклинной динамики всей Курильской гряды взяты из результатов глобальной 
модели FESOM1.4 [25] на июль 2015, распределение узлов которой в моделируемом регионе представлено 
на рис. 1, б. Расчет выполнялся на 3 месяца.

Для детализированного расчета динамики Четвертого пролива в Гс- и Нг-постановках использовалось 
начальное и граничное поле температуры и солености результатов Гс-модели FESOM-С Курильской гряды 
с интерполяцией на криволинейную сетку. В качестве граничной информации для уровня использовался 
тот же атлас TPXO6.2, что и при расчете Гс для всей области Курильской гряды.

Ввиду отсутствия необходимой граничной информации о скорости, вместо условия на втоке (12) задавался 
уровень, что требует приграничной релаксации решения [26]. В расчетах принималось 0ζ =τ .

Рис. 2. Четвертый пролив. а  – криволинейная сетка;  б – батиметрия Четвертого пролива с  расположением 9-ти  
контрольных станций.

Fig. 2. The Fourth Strait. a – curvilinear mesh of the Fourth Strait; b – bathymetry of the Fourth Strait with the location of  
9 control stations.
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3. Результаты

3.1. Приливная бароклинная динамика Курильской гряды

На рис. 3, а (см. вклейку) представлена построенная карта изоамплитуд баротропной волны М2, согласую- 
щаяся с результатами других авторов [2, 12]. Максимальные приливные амплитуды существуют на юго-за-
падной оконечности п-ова Камчатка, где они превосходят 1 м. Также стоит отметить резкое сгущение фаз 
вблизи п-ова Камчатка. Направление вращения фаз приливной волны М2 имеет циклонический характер. 
Амплитуда нелинейной волны М4, представленная на рис. 3, б, наиболее выражена в подобласти северной 
группы проливов Курильской гряды. Амплитуды волны М4 имеют значительные величины, уступая только 
на порядок амплитудам основной волны М2. Интенсификация нелинейности в приливном движении отвечает 
высокой изменчивости в морфометрии региона. В области южных проливов Курильской гряды нелинейные 
волны М4 оказались малозначимы.

Остаточный перенос в приливном цикле волны М 2 для северной части Курильской гряды представлен 
на рис. 3, в. Отметим разнонаправленный характер остаточной циркуляции во всех проливах гряды. На мор-
фометрических особенностях вблизи свала глубин, прилегающих к Тихому океану, имеет место ярко выра-
женный вихревой характер антициклонической остаточной циркуляции. Величины остаточных скоростей 
значимы и могут превышать 15 см/с. Пространственная структура остаточных течений соответствует карте 
изоамплитуд волны М 4 (рис. 3, б). Четвертый пролив характеризуется достаточно слабым остаточным пе-
реносом. Основные течения приходятся на мелководную зону, прилегающую к южной части о. Парамушир. 
Более подробно динамика этого пролива обсуждается при сравнительном анализе решений Гс- и Нг-задач 
на детализированной сетке.

Для воспроизведения реалистичной картины водообмена между граничными регионами гряды следует 
учесть бароклинную составляющую прилива.

На рис. 4 (см. вклейку) приведены значения уровня и средней по вертикали скорости суммарного при-
лива восьми гармоник (M2, S2, N2, K2, K1, O1, P1, Q1) на моменты соответственно максимальной (сизигия) 
и минимальной (квадратура) энергии в синодическом месяце равном 29.5 дней. Как видно из рис. 4, пере-
пад уровня по обе стороны проливов Курильской гряды в эти моменты приливного цикла приблизительно 
равен 30—40 см, что вызывает градиентные приливные течения, достигающие 75 см/с. Интенсификация 
этих течений приходится на мелководные зоны проливов. Несколько иная картина наблюдается в проливе, 
разделяющем п-ов Камчатка и о. Парамушир. Здесь градиент уровня по обе стороны пролива достигает 1 м, 
что приводит к сильной интенсификации приливных течений, превышающих 1 м/с в оба рассматриваемых 
момента приливного цикла.

Заметим, что бароклинный фактор умеренно существенен в Четвертом проливе. Это связано со сравни-
тельно небольшой глубиной пролива и слабой стратификацией со стороны Тихого океана. Максимальные 
скорости течений достигаются вблизи береговой зоны пролива.

Остаточная циркуляция суммарного прилива с учетом бароклинноого градиента в регионе гряды ин-
тенсивна, имеет сложную разнонаправленную вихревую структуру (рис. 4, в) и значительно отличается 
от остаточной цирукляции баротропного прилива волны М2. Максимальные остаточные течения приходятся 
на зоны больших градиентов батиметрии, особенно вблизи свала глубин со стороны Тихого океана.

Остаточная циркуляция суммарного прилива в Четвертом проливе имеет практически однонаправленный 
характер движения из Охотского моря в Тихий океан. Остаточные скорости могут достигать 15 см/с. Вдоль 
береговой зоны о. Парамушир существуют слабые вихревые циклонические возвратные течения. Остальные 
проливы Курильской гряды характеризуются разнонаправленным и хаотичным остаточным переносом.

Анализ временной изменчивости вертикальной структуры течений в контрольных пунктах вдоль Чет-
вертого пролива представлен на рис. 5. Диаграммы скоростей свидетельствуют о чрезвычайно изменчивой 
динамике пролива и сильной вертикальной стратификации в глубоководной части, прилегающей к Охот-
скому морю. Это следует из изменения частоты колебаний. В чисто баротропной задаче эта частота будет 
совпадать с приливной. В бароклинной задаче, при сильном влиянии бароклинного давления, частота 
колебаний будет в той или иной мере отлична от приливной.

Так, в точке P4 мы видим двухслойную структуру течений поперечной компоненты скорости по вертикали 
почти за весь приливной период (29.5 сут) за исключением момента максимального прилива (сизигии). В этот 
момент времени вертикальная стратификация выравнивается и скорости становятся однонаправленными. 
Из анализа структуры вертикальных скоростей вдоль оси Четвертого пролива, можно увидеть, что нижняя 
граница пикноклина в этой зоне расположена на глубине ~800 м (рис. 5, см. вклейку). Особенностью скоростей 
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вдоль осевой линии пролива на P4—P6 является преобладание в скоростях течения по направлению к Тихому 
океану. Это свидетельствует о том, что бароклинный перенос в Четвертом проливе на фоне суммарного 
прилива переносит более плотные воды Охотского моря в Тихий океан. Такое объяснение подтверждается 
и средним по вертикали остаточным переносом в Четвертом проливе (рис. 4, в). Вертикальные скорости 
в поверхностных слоях почти отсутствуют, существенны они только в придонном слое.

3.2. Негидростатическая динамика Четвертого пролива

Транспорт через Четвертый пролив, генерируемый волной М2, рассчитанный в Гс- и Нг-постановках 
представлен на рис. 6 (см. вклейку). Учет Нг существенно меняет величину переноса. Помимо фазового 
сдвига ~1.5 ч, возникает общий отрицательный перенос за приливной цикл. Так, в Гс-постановке он состав-
ляет 0.077 Sv и направлен в Охотское море. Учет Нг-компоненты давления меняет направление переноса 
в сторону Тихого океана. Такой эффект обязан повышению общего среднего уровня в решении Нг-задачи 
по сравнению с Гс-постановкой (рис. 7, см. вклейку). Максимальное повышение составляет около 0.8 см, 
а среднее по всей площади пролива – 0.13 см. Вблизи восточной части северной границы в Нг-постановке 
возникает дополнительный градиент среднего уровня, что препятствует проникновению глубинных тихо-
океанских вод в Охотское море. Отметим, что при расчетах бароклинной динамики всей Курильской гряды 
средний транспорт суммарного прилива в Гс-постановке имеет противоположное направление по сравнению 
с учетом только одной компоненты прилива – волны М2 (рис. 4, в).

Дополнительный анализ разности в полях уровня двух постановок Гс и Нг за два энергетических макси-
мума приливного цикла показывает, что в первом максимуме происходит перераспределение баротропного 
давления. Так у о. Парамушир уровень моря несколько выше Нг-уровня, а у о. Онекотан они практически 
одинаковы. Во втором максимуме Нг-уровень, сравнительно с решением Гс-задачи, повышен практически 
во всей области, что свидетельствует об ослаблении нелинейности в двух полупериодах приливного цикла. 
Нелинейность в Гс-постановке подавляет рост волны, разрушая ее. Повышение уровня в Нг-постановке 
обязано роли дисперсии, компенсирующей нелинейность.

Отличие двух решений отчетливо проявляется в остаточной циркуляции на поверхности и вблизи дна, 
представленной на рис. 8, а, б (см. вклейку). В мелководных зонах в Гс-задаче наблюдается более интенсив-
ный, неравномерный остаточный перенос, в некоторых областях на порядок преобладая над Нг-течениями. 
Это еще раз свидетельствует о более высокой нелинейности, возникающей в Гс-постановке. Такая ситуация 
существует во всех слоях области по вертикали, что естественно, поскольку в Гс-постановке нелинейность 
не подавляется дисперсией.

Рис. 6. Транспорт через Четвертый пролив за  приливной 
период волны М2 (T  = 12.42 ч) в  Гс- (пунктирная линия) 

и Нг-постановках (сплошная линия).

Fig. 6. Transport through the Fourth Strait during the tidal period 
of the M2 wave (T = 12.42 h) in Hs and Nh approximations.
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Для более полного выяснения, как и насколько гидрофизические характеристики, полученные решением 
Нг- и Гс-задач могут существенно отличаться, эти различия в уровне, и трех компонентах вектора скорости 
представлены в максимальной и средней нормах (C и L2) на рис. 9 – отдельно для двух областей Четвертого 
пролива, прилегающих к Охотскому морю и Тихому океану. Пусть ( ) HΓ Γδ χ = χ −χ  означает разность ком-
поненты решения двух задач во всем интервале приливного цикла волны М2 в нормах по всему числу значе- 
ний  *N  разности ( )δ χ  в узлах сеточной области.

 ( ) ( ) ( ) ( )
* 2 *

1
22

*
1max ,

C LN NN

   δ χ = δ χ δ χ = δ χ    
∑ .  (29)

Максимальные отличия в уровне достигают 2.5 см в моменты минимума энергии вблизи границы с Охот-
ским морем. Горизонтальные скорости наиболее отличаются в моменты энергетических максимумов, и эти 
отличия по абсолютному значению почти равны максимуму скоростей. Такие большие отличия объясняются 
в первую очередь сдвигом в фазе течений, который наблюдается и в общем транспорте (рис. 6).

Отклонение решений в двух постановках в средней норме L2 малозначимы (рис. 9, правая панель).
Поле вертикальных скоростей в контрольных точках поперек оси Четвертого пролива в наиболее узком 

его месте имеет существенные отличия в Гс- и Нг-задачах (рис. 10). Так вблизи побережья о. Онекотан (P2) 
наблюдается сильный временной сдвиг в наступлении максимума. В центральной точке пролива (P5) верти-
кальные скорости уже не имеют фазового сдвига. Отличие вертикальных скоростей в этой точке определяется 
их разным средним значением. Вблизи о. Паранушир (P8) опять видим фазовый сдвиг и так же сильное 
отличие в значениях вертикальной скорости. Такая пестрота различий свидетельствует в данном случае 
не столько о нерегулярном характере динамики пролива, сколько об ошибках вычисления вертикальной 
скорости из уравнения неразрывности.

На рис. 11 приведено сравнение в Гс- и Нг-постановках хода уровня и трех компонентов вектора ско-
рости в суммарном приливе восьми волн на моменты сизигии и квадратуры. Можно видеть, что в сизигии 
значения δζ  в C-норме в тихоокеанской части пролива превышают 12 см, а в северной части составляют 
около 6 см; для wδ  это расхождение весьма значительно, составляя в каждой из областей около 6 см/с. 
Другим примечательным фактом является наличие высоких скоростей δv  внутри пролива, достигающих 

Рис. 9. Разница решений Нг- и Гс-задач в двух нормах за приливной период волны М2 (T = 12.42 ч). Левая панель – 
максимальная норма C; правая панель – средняя норма L2. Пунктирная линия – область, примыкающая к Охотскому 
морю; сплошная линия – область, примыкающая к Тихому океану. а – разность в уровне; б – разность вертикальных 

скоростей; в – разность поперечной скорости; г – разность продольной скорости.

Fig. 9. The difference between the solutions Hs and Nh problems in two norms for the tidal period of the M2 wave (T = 12.42 hours). 
Left panel – maximum norm C; right panel – average L2 norm. Dashed line – an area adjacent to the Sea of Okhotsk, solid line – 
to the Pacific Ocean. a – difference in the sea surface height; b – difference in vertical velocities; c – difference in transverse 

velocity; d – difference in longitudinal velocities.
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Рис. 10. Вертикальная скорость в  Гс и  Нг постановке для станций P2, P5 и  P8 в  Четвертом проливе, отмеченных  
на рис. 2, б, в средней точке по глубине за приливной период волны М2.

Fig. 10. Vertical velocity in Hs and Nh approximations for stations P2, P5, P8 in the Fourth Strait, marked in fig. 2, b, at the 
midpoint of the depth for the tidal period of the M2 waves.

Рис. 11. Разность решений Нг- и  Гс-задач в  максимальной норме. Левая панель – сизигия суммарного прилива;  
правая панель – квадратура суммарного прилива. Пунктирная линия – область, примыкающая к  Охотскому морю; 
сплошная линия – область, примыкающая к Тихому океану. а – разность в поверхностном уровне; б – разность верти-

кальных скоростей; в – разность поперечной скорости; г – разность продольной скорости.

Fig. 11. The difference between solutions Hs and Nh problems in the maximum norm. Left panel – spring tide period of the 
summary tide; right panel – the neap tide period of the summary tide. Dashed line – an area adjacent to the Sea of Okhotsk;  
solid line – to the Pacific Ocean. a – difference in the sea surface height; b – difference in vertical velocities; c – difference in 

transverse velocity; d – difference in longitudinal velocity.
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нескольких метров в секунду в сизигию суммарного прилива, что указывает на экстремальную интенсив-
ность в определенные моменты времени огибающего Курильские проливы течения и сдвиг фазы приливного 
течения в Нг- и Гс-постановках.

В L2-норме расхождения этих характеристик пренебрежимо мало во все моменты суммарного прилива.

4. Обсуждение и выводы

Предложена модель приливной динамики проливов северной Курильской гряды – с акцентом на динамику 
Четвертого пролива, основанная на решении 3D краевой задачи для уравнений движения, неразрывности, 
конституентов плотности и характеристик турбулентности в области северных Курильских проливов. Краевые 
условия на открытых границах определяются из решения глобальной модели. Краевая задача в Гс-прибли-
жении ставится и реализуется во всей области северных проливов Курильской гряды при использовании 
програмного комплекса FESOM-C; более точное и репрезентативное моделирование динамики Четвертого 
пролива в Нг-постановке выполняется при использовании программы ГНОМ.

В Гс-постановке представлены результаты расчета приливной карты волны М2, поля уровня суммар-
ного прилива по всему региону на моментах его экстремумов, остаточной циркуляции в Четвертом проли-
ве, диаграммы вертикальной структуры компонентов вектора скорости в контрольных точках Четвертого 
пролива. Результаты в Нг-постановке, относящиеся только к динамике Четвертого пролива, включают 
также и сравнение их с аналогичными результатами решения краевой задачи в Гс-приближении. Срав-
нение выполнено для значений уровня в среднем и в моменты экстремумов приливной энергии в цикле 
волны М2. Такие различия для уровня и компонентов вектора скорости представлены в максимальной 
С-норме на моменты сизигии и квадратуры суммарного прилива в его синодическом месяце отдельно для 
северной и южной областей пролива, значительно отличающихся топографией.

Динамика северных проливов Курильской гряды отличается активным баротропно-бароклинным 
взаимодействием приливных волн и локальных антициклонических течений. Транспорт через проливы 
изменчив и в каждом из них имеет собственное направление либо в Тихий океан, либо в Охотское море, 
определяясь преобладающим влиянием противодействующих граничных приливов. Особенностью дина-
мики проливов являются высокие значения остаточной циркуляции.

Характерные черты северной цепи Курильских проливов наиболее выражены в ее северной группе, 
к которым относится и подробно моделируемый Четвертый пролив. Его изменчивый и гористый рельеф 
дна делает целесообразным отдельное рассмотрение динамики северной и южной областей, испытываю-
щих различное влияние приливов граничных регионов. Помимо анализа динамики пролива цель работы 
состояла в выяснении различий его динамических характеристик при решении Нг- и Гс-задач. Такое разли-
чие, выраженное в С и L2 – нормах в приливном цикле волны М2 свидетельствует о существенной разнице 
динамики северной и южной областей пролива. Разница в уровне на его границах в среднеквадратичной 
L2-норме превышает 1 см, а в максимальной С-норме – 2.5 см. Этот результат важен не только сам по себе, 
но и потому, что он в определенной мере меняет представления о роли динамического давления. Принято 
считать, – и это непосредственно следует из постановки Нг-задачи и Гс- к ней приближения, – что разли-
чие решений двух задач выражается в различии полей вертикальной скорости на горном рельефе [13, 14]. 
Результаты моделирования северных Курильских проливов заставляет распространить представление  
о влиянии Нг в специфических условиях донного горного рельефа и на другие характеристики. Оказывается, 
что учет динамической компоненты давления лишь уточняет, хотя и существенно, значения горизонтальных 
компонентов скорости, но ее влияние на уровень может проявиться и качественно, меняя направление 
транспорта, как было подробно показано на примере Четвертого пролива.

Еще одним ярким проявлением роли динамической компоненты давления в специфических условиях 
северных Курильских проливов выявилось несоответствие Гс- и Нг-моделей в период сизигии, когда разни-
ца в поперечной скорости достигает нескольких метров в секунду. Это несоответствие обязано избыточной 
нелинейности в Гс-постановке при высоких скоростях взаимодействия прилива и огибающего течения.

Из работы следуют два очевидных вывода.
1. Изменчивый донный рельеф Четвертого пролива и его интенсивная динамика требуют раздельного 

анализа его северной и южной областей, подверженных разнородному влиянию приливов граничных ре- 
гионов.

2. Гс-моделирование в лучшем случае может дать лишь общее представление о динамике северных Куриль-
ских проливов. Его результаты в отношении ряда элементов динамики этого региона весьма сомнительны. 
Репрезентативное моделирование Курильских проливов выполнимо только в Нг-постановке задачи.
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Выполненное моделирование северных Курильских проливов относится преимущественно к динамике 
баротропного прилива. Вместе с тем столь же важной является роль бароклинного фактора в приливной 
динамике региона. Отдельные стороны влияния бароклинности на структуру длинноволновых движений 
и явилось предметом особого внимания в приведенном обзоре работ, выполненных за единичным исключе-
нием в Гс-приближении. Представляется, что ближайшей целью исследований в таком направлении должно 
быть развитие и уточнение результатов в рамках Нг-баротропно-бароклинного взаимодействия.

Реализация Нг-моделей требует больших вычислительных затрат. Решение Нг-краевой задачи даже 
в такой небольшой области, как Четвертый пролив потребовало в некоторых модельных экспериментах 
более недели однопроцессорной реализации. Сколько-нибудь содержательное моделирование цепи север-
ных Курильских проливов без параллельных вычислений, видимо, невозможно. Тем более оно невыпол-
нимо для моделирования крутого приграничного материкового тихоокеанского склона в условиях, когда 
Нг-фактор оказывает определяющее влияние на структуру гидрофизических полей. В этом отношении 
Нг-моделирование Четвертого пролива Курильской гряды представляется первоначальным этапом дви-
жения к этой цели.
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Рис. 1. Моделируемая область. а  – батиметрия: 1 – о. Парамушир, 2 – Четвертый пролив, 3 – о. Онекотан,  
4 – пролив Крузенштерна, 5 – о. Симушир, 6 – Буссольский пролив, 7 – о. Уруп, 8 – о. Итуруп, 9 – о. Кунашир;  
б – черные точки – распределение узлов глобальной модели FESOM1.4 [18], красные точки – региональной  

Гс модели FESOM-C [19].

Fig. 1. Simulated area. a – bathymetry: 1 – Paramushir Island, 2 – the Fourth Strait, 3 – Onekotan Island, 4 – Krusenstern 
Strait, 5 – Simushir Island, 5 – Bussol Strait, 6 – Urup Island, 7 – Iturup Island, 8 – Kunashir Island; b – black dots – 

distribution of nodes of the global model FESOM1.4 [18], red dots – regional Hs model FESOM-C [19].
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Рис. 3. Приливная динамика волны М 2. а  – приливная карта. Цветом обозначены амплитуды, сплошными  
линиями – фазы;  б – амплитуды нелинейной волны М 4 в  проливах, прилегающих к  южной оконечности  
п-ова Камчатка; в – остаточная циркуляция (средняя по вертикали) прилива волны М 2 вблизи южной оконечно-

сти п-ова Камчатка и области Четвертого пролива.

Fig. 3. Tidal dynamics of M 2 wave. a – tidal map. Amplitudes are color-coded, solid lines – phases; b –amplitudes of the 
nonlinear M 4 wave in the straits adjacent to the southern tip of the Kamchatka Peninsula; c – residual circulation (vertical 

average) of the M 2 wave near the southern part of the Kamchatka Peninsula and the area of the Fourth Strait.
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Рис. 4. Суммарный прилив вблизи южной оконечности п-ова Камчатка и  области Четвертого пролива.  
а – уровень и поле скоростей (осредненных по вертикали) в сизигию; б – в квадратуру; в – остаточная циркуля-

ция среднего по вертикали суммарного прилива.

Fig. 4. Sea surface height and velocities field (vertical average) of the summary tide near the southern part of the Kamchatka 
Peninsula and the area of the Fourth Strait. a – spring tide; b – neap tide; c – residual circulation.
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Рис. 5. Диаграммы Хоффмюллера изменения компонент вектора скорости по вертикали за приливной период 
в 29.5 суток для станций Р4—Р6, отмеченных на рис. 2, б. Верхняя панель каждой станции – поперечная компо-
нента скорости; средняя панель – продольная компонента скорости; нижняя панель – вертикальная компонента 

скорости.

Fig. 5. Hoffmüller diagrams of changes in the components of the velocity vector on vertical for the tidal period of 29.5 days 
for stations Р4—Р6, marked in fig. 2, b. The top panel of each station is the transverse velocity component; middle panel – 

longitudinal velocity component; bottom panel – vertical component of velocity.
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Рис. 7. Разница среднего уровня за  приливной период волны М2  
в решении Нг- и Гс-задач.

Fig. 7. The difference of the average sea surface height for the tidal period of 
the M2 wave in the Hs and Nh approximations.
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Рис. 8. Остаточная циркуляция в приливном цикле волны М2: а – течения на поверхности; б – течения вблизи 
дна. Черные стрелки – Гс; красные стрелки – Нг.

Fig. 8. Residual circulation in the tidal cycle of the M2 wave. a — currents on the surface; b —currents near the bottom.  
Black arrows — Hs; red arrows — Nh.
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