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РайонРайон исследований исследований 
СевероСеверо--Восточное побережье СШАВосточное побережье США



ТерриторияТерритория покрытия района исследований изображениями покрытия района исследований изображениями 

RadarsatRadarsat--1 1 StandardStandard BeamBeam от 24.06.1997 г. и 13.08.2002 гот 24.06.1997 г. и 13.08.2002 г..

РЛИРЛИ от 24.06.97 гот 24.06.97 г РЛИРЛИ от 13.08.02 гот 13.08.02 г



РЛРЛ-- изображения  от  24.06.97 г.  и изображения  от  24.06.97 г.  и 13.08.02 13.08.02 с наложенными изобатамис наложенными изобатами

РЛИРЛИ от 24.06.97 гот 24.06.97 г РЛИРЛИ от 13.08.02 гот 13.08.02 г



РЛРЛ--изображениеизображение от  24.06.1997 г.  и увеличенное от  24.06.1997 г.  и увеличенное 
изображение пакета внутренних волнизображение пакета внутренних волн



РЛ-изображение от 13.08.2002 г.  и увеличенные    фрагменты 
изображения, иллюстрирующие пакеты внутренних волн



УвеличенныйУвеличенный фрагмент изображение от  13.08.02 фрагмент изображение от  13.08.02 нана район каньона Хадсонарайон каньона Хадсона



Фрагмент изображения от 13.08.2002 г. с указанием расстояний Фрагмент изображения от 13.08.2002 г. с указанием расстояний 
между пакетами внутренних волнмежду пакетами внутренних волн



ФрагментФрагмент изображения с указанием положения линии сеченияизображения с указанием положения линии сечения
пакета волн и профиля коэффициента обратного рассеяния пакета волн и профиля коэффициента обратного рассеяния 
вдоль сечения вдоль сечения 



РадиолокационныеРадиолокационные изображения Ньюизображения Нью--Йоркской бухты, снятые Йоркской бухты, снятые 
спутником спутником ERS  18.07.92ERS  18.07.92г.г. ии 31.07.9531.07.95г.г.

РЛИРЛИ от от 18.07.9218.07.92гг--100х180100х180 кмкм РЛИРЛИ от 31от 31.07.9.07.95г 5г --100х100 км100х100 км

30км30км

15км

30км



ИзображенияИзображения НьюНью--Йоркской бухты, снятые спутником Йоркской бухты, снятые спутником 
SEASAT  31.08.78SEASAT  31.08.78г.г. ии радиометром радиометром ASTER   08.06.01ASTER   08.06.01г.г.

ОИ Aster 08.06.01 60x180 км

16км

24км

РЛИРЛИ SeasatSeasat 31.08.7831.08.78г. 55х75кмг. 55х75км

11км

14км



ПараметрыПараметры поверхностных проявлений внутренних волнповерхностных проявлений внутренних волн

17-32 км

16-24 км

24 -34 км

15-30 км

11-14 км

Расст.
между 

пакетами

8 – 10 1с. -2
2с. -2

Радиом. ASTER
2001 г.

5

7 - 111с. – 1RADARSAT
1997 г.

4

1с. -4
2с.-2

1с. – 4

1с.  - 4
2с. - 1

1с.  - 3
2с.  - 2

Колич. 
пакетов ВВ

6 - 12RADARSAT
2002 г.

6

6 - 10ERS-1 1995 г.3

5 - 10ERS-1 1992 г.2

15 - 20SEASАT 1978 г.1

Колич.
волн в 
пакете

Изображение
морской 
поверхности

№



МодельныеМодельные оценки параметров оценки параметров 
внутренних волн в  Ньювнутренних волн в  Нью--Йоркской бухтеЙоркской бухте

Для расчетов используется  численная модель генерации, 
распространения и диссипации внутренних волн, которая 
построена на основе полных уравнений гидродинамики, 
учитывающих нелинейность волнового процесса, а также 
турбулентный обмен и диффузию плотности  
(разработчик модели Власенко В.И.)
Система уравнений движения, описывающая динамику 
стратифицированной жидкости на f-плоскости, сводится к 
уравнениям для функции тока Ψ (Ψz=U, Ψx=-W) и вихря 
Ω = (Ψxx + Ψzz). 



СистемаСистема уравнений, описывающая внутренние волны : уравнений, описывающая внутренние волны : 



Поле плотности, возмущенное приливной внутренней волной.Поле плотности, возмущенное приливной внутренней волной.



РазвитиеРазвитие внутренней волны над шельфом в виде внутренней волны над шельфом в виде 
пакетов волн большой амплитуды.пакетов волн большой амплитуды.


