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Изучение устьев рек затруднено сложным взаимодействием стока речных вод и приливов. Это требует
подхода, сочетающего наблюдения in situ, неконтактные (георадарные) исследования толщи вод и
гидродинамическое моделирование управляющих процессов.
Investigation of estuaries is complicated by difficult interaction of river waters and tides. It demands the approach
which combines observations in situ, distant (georadar) researches of thickness of waters, and hydrodynamic
modeling of the operating processes.

Введение.
Важность изучения динамики устьевых областей рек обуславливается сложностью
взаимодействия стока речных вод с приливной динамикой морской акватории. Именно там
имеют место столь интересные и всё ещё малоизученные явления и процессы как приливной бор,
гидрофронт, маргинальный фильтр, приливная осушка.
Изучение названных и других феноменов требует комплексного подхода, сочетающего
постановку стандартных натурных гидрологических, океанографических и метеорологических
наблюдений, неконтактного метода подповерхностной радиолокации (георадиолокации) для
исследования особенностей явлений в толще вод в почти реальном масштабе времени и метода
численного гидродинамического моделирования управляющих процессов. Приливной эстуарий
реки и губы Кереть – части губы Чупа, Кандалакшского залива Белого моря – едва ли не
идеальный природный полигон для проведения подобного изучения. (Рис. 1)

Рис. 1. Губа Кереть – воронкообразная акватория, отделенная от Белого моря островами
Средний и Горелый. В вершине расположено устье р. Кереть. Водообмен с Белым морем
происходит через три пролива: Средняя Салма, Узкая Салма и пролив Подпахта.
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По предлагаемой "новой схеме районирования устьевой области реки в неё может входить
до четырёх основных частей: устьевой участок реки, дельта, эстуарий и устьевая зона приёмного
водоема"[1, с. 245]. В то же время, “сущность эстуария состоит в происходящих в нём процессах
взаимодействия разнородных водных масс (как правило, пресных и солёных) … при участии
внешних источников энергии (как правило, приливов)” [2, с. 278].Таким образом, полигон наших
исследований вполне вправе называться приливным эстуарием.
Наблюдения колебаний уровня моря.
Ежечасные наблюдения за уровнем моря выполнялись в бухте Ноговица о. Средний
визуально с помощью рейки, установленной вблизи берега. Измерения производились в летние
периоды 2011-2015 гг. во время полевых практик с участием студентов кафедры океанологии
СПбГУ. Временные ряды наблюдений были подвергнуты классическому гармоническому
анализу приливов по методу наименьших квадратов. Вычислены амплитуды и фазы 33
составляющих прилива: 2 долгопериодные гармоники, 7 суточных гармоник, 6 полусуточных
гармоник, 18 мелководных гармоник. Полученные гармонические постоянные описывают 96%
дисперсии измеренного уровня моря и могут быть использованы для предвычисления приливов
на произвольный отрезок времени летнего периода [3].
Измерения течений в проливах губы Кереть.
В проливах Средняя Салма и Узкая Салма проводились суточные серии измерений течений
на горизонтах 1, 3 и 6 м. с дискретностью 30 минут. Для устранения бароклинной моды течения
осреднялись по горизонтам. Поскольку течения в проливах Средняя Салма и Узкая Салма имеют
реверсивный характер, то для гармонического анализа достаточно взять составляющую течений,
ориентированную вдоль оси пролива. Гармонические постоянные продольной составляющей
приливного течения для пролива Средняя Салма рассчитаны по двум суточным сериям
наблюдений Адмиралтейским методом («парный метод»). Гармонические постоянные течений
в проливе Узкая Салма рассчитаны Адмиралтейским методом по одной суточной серии
наблюдений («метод сравнения») [4].
Особенности распространения и трансформации толщи речных вод в эстуарии.
Взаимодействия речных и морских вод исследовались неконтактным методом –
подповерхностной вертикальной радиолокации (методом георадиолокации) [5]. Он чётко и
точно фиксирует границу между солёной и пресной водой с высоким пространственновременным разрешением. Применение этого метода позволяет визуализировать области
распространения пресной воды в эстуарии на разных фазах приливо-отливного цикла; "увидеть",
где и как происходит перемешивание пресной и солёной воды, при разных величинах стока реки,
различных погодных условиях и пр. (Рис. 2).

Рис. 2. Радарограммы, полученные при измерениях в той же точке на фазе прилива. По верху
радарограмм отложено время – часы, по бокам слева – время прихода сигнала, наносекунды,
справа – глубина, м. Вверху – 16.08. 2011 г., внизу – 15.08. 2012 г.
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Гидродинамическая модель, как компонент комплекса исследований эстуария.
Исследование приливных эстуариев исключительно с помощью инструментальных рядов
наблюдений in situ не позволяет полностью выявить пространственно-временные особенности
изменений гидрофизических полей. Восполнить недостаток данных наблюдений может
численная гидродинамическая модель. Она дает возможность получать почти непрерывное
пространственно-временное распределение гидрофизических характеристик изучаемой
акватории. Специальные реализации модели позволяют рассмотреть гипотетически возможные
изменения различных параметров, их влияние на общий гидрологический режим вод.
Эффективность комплексного исследования динамики вод приливного эстуария возрастает при
совместном использовании модели и массива данных инструментальных наблюдений;
правдоподобность моделирования оценивается данными измерений in situ, c другой стороны,
результаты моделирования позволяют интерполировать и экстраполировать по пространству и
во времени имеющиеся данные наблюдений.
О принятой модели Принстонского университета POM (Princeton Ocean Model). [6]
Модель POM многократно использовалась для моделирования динамики и термодинамики
различных акваторий: от Мирового океана, отдельных океанов и морей, до бухт, эстуариев, рек
и даже небольших озер, расположенных на суше. Есть положительный опыт применения модели
POM для моделирования акваторий с пространственным шагом от 10 м. Для аппроксимации
пространственных производных конечно-разностными аналогами, в модели используется сетка
«С» по классификации Аракавы. (Рис. 3).

Рис. 3. Сеточная область модели приливного эстуария р.Кереть.
Система уравнений движения и неразрывности в приближении мелкой воды реализована в
так называемых сигма-координатах, где вертикальная дискретизация выполняется не для
горизонтов с фиксированной толщиной, а для задаваемого количества слоев. Для оптимизации
расчета модели на компьютере, вертикально интегрированные уравнения (двумерный модуль) и
уравнения вертикальной структуры (трехмерный модуль) разделены.
Начальными условиями модели служат невозмущённые поля течений и уровня моря,
которые впоследствии выводятся из равновесия приливными колебаниями, заданными на
открытой границе. Корректное задание граничных условий – залог приемлемых результатов
численной гидродинамической модели. Существует множество вариантов задания условий на
открытой границе.
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Самым простым представляется задание колебания уровня на открытых границах, когда
высота уровня на открытой границе приравнивается к известным или рассчитанным высотам
уровня моря (1). Аналогично можно задать течения на открытой границе (2): когда течения,
известны по данным измерений или расчета.
(1)
xbc = x data

ubc = udata

(2)
Наиболее интересен вариант условия излучения, учитывающий не только колебания уровня
моря на открытой границе, но также и изменение течений (3) где ξ – колебания уровня моря возле
открытой границы, воспроизведенные моделью.

ubc = udata + (x - x data )

g
H

(3)

Верификация численной гидродинамической модели приливного эстуария Кереть.
Таблица. 1. Проверка корректности воспроизводства моделью изменений приливных явлений по
сравнению с данными наблюдений за уровнем и инструментальными измерениями течений.
Условия на открытой границе

 bc   data
u bc  u data
ubc = udata + (x - x data )

(1)

g
H

Уровень моря
RMSE,
MAE,
см
см
12,7
10,7

0,98

RSME,
см/c
22,7

r

Течения
MAE,
см/c
15,3

r
0,49

(2)

44,2

39,9

0,85

13,5

10,9

0,78

(3)

15,6

12,9

0,97

9,8

7,5

0,88

RMSE– среднеквадратическая ошибка результатов моделирования, MAE – средняя абсолютная
ошибка результатов моделирования, r – коэффициент парной корреляции между рядами
измерений и результатами моделирования.
Таким образом, качество моделирования с граничным условием (3) можно считать
приемлемым, а модель верифицированной.
Заключение.
Все три компонента заявленного нами комплексного подхода к исследованию режима
взаимодействия речных и морских вод в приливном эстуарии представлены работающими на
деле.
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